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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 08.02.2021 № 37/1

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 15 
декабря 2020 года № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке выплаты компенса-

ций, доплат, других видов материальной помощи и дополнительной социальной под-
держки населения в поселении «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 15 декабря 2020 

года № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций, доплат, 

других видов материальной помощи и дополнительной социальной поддержки насе-

ления в поселении «Мосрентген» (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. Изложить пункт 2.1.3.3 Приложения к Решению («Положение о порядке 

выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и дополнитель-

ной социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген») в следующей ре-

дакции:

«2.1.3.3. Гражданам, пострадавшим от пожара:

1) на восстановление утраченных (поврежденных) предметов личного имущества 

и интерьера – в размере 25 000 рублей;

2) на восстановление поврежденного пожаром жилого помещения – от 50 000 до 

300 000 рублей. Размер выплаты, предусмотренный настоящим подпунктом уста-

навливается Советом депутатов с учетом величины ущерба, причиненного жилому 

помещению вне зависимости от формы собственности, зафиксированного в актах 

обследования, проводимых комиссией, созданной администрацией поселения «Мо-

срентген».

Документы, представляемые гражданами при обращении о назначении Выплаты:

- Заявление;

- Паспорт;

- Документы, подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) заявителя 

(справки о пожаре, акты уполномоченных органов и организаций);

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;

- Документы, подтверждающие банковские реквизиты, для перечисления денеж-

ных средств на лицевой счет заявителя».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 08.02.2021 № 37/2

О заключении муниципального контракта с «МосЖилНИИпроект»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, с учетом Протокола от 7 февраля 2021 года № 2-2021 внеочередно-

го заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген», в 

целях принятия мер по предотвращению последствий пожара, произошедшего 06 

февраля 2021 года по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мо-

срентген, дом № 31, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Поручить администрации поселения «Мосрентген» заключить муниципальный 

контракт с «МосЖилНИИпроект» на проведение инструментального обследования 

несущих конструкций жилого дома по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», 

пос. завода Мосрентген, дом № 31.

2. Одобрить расходование финансовых средств бюджета поселения «Мосрентген» 

на финансовое обеспечение закупки и оплату муниципального контракта, заключа-

емого в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Признать, что для целей настоящего решения, в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ука-

занная в пункте 1 настоящего решения закупка носит неотложный характер.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 08.02.2021 № 37/3

О финансировании мест временного проживания граждан, пострадавших от пожара

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Зако-

ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-

правления в городе Москве», Законом города Москвы от 5 ноября 1997 года № 46 «О 

защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом 

Протокола от 7 февраля 2021 года № 2-2021 внеочередного заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения «Мосрентген», в целях принятия мер по пре-

дотвращению последствий пожара, произошедшего 06 февраля 2021 года по адресу: 

г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом № 31 и оказания 

дополнительной помощи семьям пострадавшим от пожара, Совет депутатов поселе-

ния «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Одобрить расходование финансовых средств бюджета поселения «Мосрентген» 

на оплату мест временного проживания (гостиниц) для размещения в них граждан, 

пострадавших от пожара, нуждающихся во временном жилье.

2. Предоставить во временное пользование, до 01.06.2021, муниципальное жилое 

помещение маневренного фонда по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», по-

селок завода Мосрентген, д. 21, кв. 1, семье Великановой Елены Николаевны.

3. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве практиче-

скую реализацию настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 15.02.2021 № 38/1

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 
15.12.2020 № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций, 

доплат, других видов материальной помощи и дополнительной социальной поддержки 
населения в поселении «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 15.12.2020 № 

35/6 «Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций, доплат, других 

видов материальной помощи и дополнительной социальной поддержки населения в 

поселении «Мосрентген» (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 2.1.3.3 Приложения к Решению («Положение о 

порядке выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и до-

полнительной социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген») в сле-

дующей редакции:

«1) на восстановление утраченных (поврежденных) предметов личного имуще-

ства и интерьера – в размере 25 000 рублей на одно жилое помещение (один лицевой 

счет).

Материальная помощь выплачивается однократно по одному расчетному счету 

одного из собственников (нанимателей) жилого помещения;»

1.2. В подпункте 2 пункта 2.1.3.3 Приложения к Решению («Положение о порядке 

выплаты компенсаций, доплат, других видов материальной помощи и дополнитель-

ной социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген») слова «от 50 000 

до 300 000 рублей» заменить словами «до 300 000 рублей на одно жилое помещение 

(один лицевой счет). Материальная помощь выплачивается однократно по одному 

расчетному счету одного из собственников (нанимателей) жилого помещения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интеренет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

  РЕШЕНИЕ
От 15.02.2021 № 38/2

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 
08.02.2021 № 37/3 «О финансировании мест временного проживания граждан, постра-

давших от пожара»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08.02.2021 № 

37/3 «О финансировании мест временного проживания граждан, пострадавших от 

пожара» (далее – Решение) следующее изменение:

2. Дополнить Решение пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что расходование финансовых средств бюджета поселения «Мо-

срентген» на цели, указанные в пункте 1 настоящего решения, производится в пре-

делах двухнедельного срока временного пребывания граждан в гостиницах, опреде-

ляемого со дня пожара».

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве практиче-

скую реализацию настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интеренет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 № 5-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве и пункта 5 постановления администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 17.09.2020 № 50-П «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы и муниципальными служащими в администрации поселения «Мосрентген» 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в го-

роде Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом реко-

мендаций Департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы о порядке направления муниципальных нормативных правовых актов посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве в Регистр муниципальных нормативных пра-

вовых актов города Москвы, администрация поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

29.04.2013 года № 31-П «О предоставлении гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими адми-

нистрации поселения «Мосрентген» сведений о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей и о расходах по совершенным сделкам»;

1.2. постановление администрации поселения «Мосрентген» от 06.04.2015 в горо-

де Москве года № 19-П «О внесении изменений в 29.04.2013 года № 31-П «О предо-

ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими администрации поселения «Мосрентген» 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о расходах по со-

вершенным сделкам»;

1.3. пункт 5 постановления администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 17.09.2020 № 50-П «Об утверждении Положения о предоставлении граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и му-

ниципальными служащими в администрации поселения «Мосрентген» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-

нистрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, руководителям 
структурных подразделений, в прокуратуру ТиНАО города Москвы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2020 № 12-п

Об утверждении Административного регламента осуществления администрацией 
поселения «Мосрентген» в городе Москве муниципального земельного контроля за 

использованием земель, находящихся в муниципальной собственности, на территории 
поселения «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», За-

коном города Москвы 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-

ления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2012 года 

№ 146-ПП «О порядке разработки и утверждения в городе Москве административных 

регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов осуществления 

муниципального контроля», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, реше-

нием Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2019 года 

№ 19/6 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в поселении «Мо-

срентген» в городе Москве», администрация поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления администрацией по-

селения «Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за использовани-

ем земель, находящихся в муниципальной собственности, на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-

нистрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 06.02.2020 № 12-п

Административный регламент
осуществления администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве муници-

пального контроля за использованием земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент осуществления администрацией 

поселения «Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за использо-

ванием земель, находящихся в муниципальной собственности, на территории по-

селения «Мосрентген» в городе Москве (далее - Регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) исполняемых в рамках 

осуществления муниципального контроля за использованием земель, находящихся 

в муниципальной собственности, на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве (далее – муниципальный земельный контроль).

Регламент также определяет порядок взаимодействия администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее – Администрация) с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, государственными учреждениями 

и предприятиями, индивидуальными предпринимателями, юридическими и физи-

ческими лицами при осуществлении муниципального земельного контроля.

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля проводится Админи-

страцией на основании статьи 15 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.3. Осуществление муниципального земельного контроля проводится в соответ-

ствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-

зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 

№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о не-

допустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 

636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-

ществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля, к проведению мероприятий по контролю» (вместе с Правилами аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе 

в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-

дении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправле-

ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
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управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-

ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация»;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 

года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»;

- Положением о муниципальном контроле в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве от 24 декабря 2019 года № 19/6.

1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требова-

ний, установленных действующим законодательством требований в области исполь-

зования находящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в 

городе Москве земельных участков (далее – обязательные требования) в части, ка-

сающейся:

- соблюдения сроков освоения земельных участков - осуществления правообла-

дателями земельных участков мероприятий по застройке или иных мероприятий 

на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка;

- соблюдения сроков проектирования и проведения на земельных участках стро-

ительных работ;

- соблюдения прав поселения «Мосрентген» в городе Москве на земельные участ-

ки;

- соблюдения требований по оформлению прав на занимаемые земельные участ-

ки и документов, разрешающих на этих земельных участках осуществление хозяй-

ственной деятельности, в случаях, установленных правовыми актами поселения 

«Мосрентген» в городе Москве;

- соблюдения требований по предотвращению захламления земельных участков;

- соблюдения требований по обеспечению доступа на земельные участки общего 

пользования;

- выполнения предписаний (требований) должностных лиц Администрации об 

устранении выявленных нарушений.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляются уполномоченными 

должностными лицами Администрации в формах:

- плановых (выездных) и внеплановых (выездных) проверок использования зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселения «Мо-

срентген в городе Москве при осуществлении муниципального земельного контроля 

(далее - плановые, внеплановые проверки);

- плановых (рейдовых) обследований территорий земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

без взаимодействия с их пользователями;

- мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства 

Российской Федерации, законодательства города Москвы и нормативных правовых 

актов поселения «Мосрентген» в городе Москве в области пользования муниципаль-

ными земельными участками поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.6. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении му-

ниципального земельного контроля имеют право:

1.6.1. Беспрепятственно посещать и обследовать земельные участки, находящие-

ся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, при 

проведении контрольных мероприятий.

1.6.2. Составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий акты 

проверок, отчеты о результатах планового (рейдового) обследования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в 

городе Москве.

1.6.3. Запрашивать и получать сведения, материалы и документы, необходимые 

для осуществления контрольных мероприятий.

1.6.4. Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.

1.6.5. Привлекать к проведению контрольных мероприятий экспертов и эксперт-

ные организации.

1.6.6. Требовать присутствия руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, их 

уполномоченных представителей при проведении плановых и внеплановых прове-

рок.

1.7. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении му-

ниципального земельного контроля обязаны:

1.7.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы, норматив-

ными и иными правовыми актами поселения «Мосрентген» в городе Москве пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в области 

пользования земельными участками, находящиеся в муниципальной собственности 

поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.7.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и города Москвы, тре-

бования нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве, не 

нарушать права и законные интересы лиц, в отношении которых проводятся кон-

трольные мероприятия.

1.7.3. Проводить контрольные мероприятия на основании распоряжения Адми-

нистрации, подписываемых главой Администрации или его заместителем.

1.7.4. Проводить контрольные мероприятия только во время исполнения слу-

жебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, плановую, 

внеплановую проверку - при предъявлении копии распоряжения начальника Упол-

номоченного органа или его заместителя о проведении проверки, а в случаях, пред-

усмотренных частью 5 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», 

- копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки с органом 

прокуратуры.

1.7.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
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и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного меропри-

ятия.

1.7.6. Предоставлять лицу, в отношении которого проводится плановая, внепла-

новая проверка, или его уполномоченному представителю, присутствующему при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-

ки.

1.7.7. Знакомить лицо, в отношении которого проводится плановая, внеплановая 

проверка, или его уполномоченного представителя с результатами проверки.

1.7.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-

ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-

ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;

1.7.9. Соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий, установленные в 

распоряжении или плановом (рейдовом) задании.

1.7.10. Не требовать от лица, в отношении которого проводятся контрольные ме-

роприятия, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

федеральным законодательством, законодательством города Москвы и правовыми 

актами городского округа (поселения).

1.7.11. Перед началом проведения плановой, внеплановой проверки по просьбе 

лица, в отношении которого проводится проверка, или его уполномоченного пред-

ставителя ознакомить их с положениями настоящего Регламента.

1.7.12. Осуществлять запись о проведенной плановой, внеплановой проверке в 

журнале учета проверок в случае его наличия.

1.7.13. Осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний (требова-

ний) об устранении выявленных нарушений.

1.7.14. Проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, спо-

собствующих совершению нарушений требований законодательства в области зем-

лепользования.

1.7.15. Направлять в уполномоченные государственные органы материалы, свя-

занные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуж-

дении дел об административных правонарушениях, а также для возбуждения уголов-

ных дел по признакам преступлений.

1.7.16. Исполнять иные требования, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и правовыми актами города Москвы, пра-

вовыми актами городского округа (поселения) города Москвы, указанными в пункт 

1.3. настоящего Регламента.

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

лица, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, имеют право:

1.8.1. Непосредственно присутствовать при проведении плановой, внеплановой 

проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.8.2. При проведении плановой, внеплановой проверки получать от Администра-

ции и ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено федеральным законодательством, законами 

и иными правовыми актами города Москвы, правовыми актами городского округа 

(поселения) города Москвы.

1.8.3 Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация;

1.8.4. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

1.8.5. Знакомиться с результатами плановой, внеплановой проверки и указывать 

в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-

гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Уполномочен-

ного органа.

1.8.6. Предоставлять журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для осуществления записи о проведенной плановой, внеплано-

вой проверке.

1.8.7. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, по-

влекшие за собой нарушение прав при проведении контрольного мероприятия, в 

административном, досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

1.8.8. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей в городе Москве к участию в проверке.

1.8.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации правовыми актами города Москвы.

1.9. Руководитель или уполномоченный представитель лица, в отношении кото-

рого проводится контрольное мероприятие, обязаны:

1.9.1. Не препятствовать проведению контрольных мероприятий.

1.9.2. Не уклоняться от присутствия при проведении контрольных мероприятий.

1.9.3. При проведении плановой, внеплановой проверки предоставлять уполно-

моченным должностным лицам Уполномоченного органа сведения (информацию) 

и подлинники документов, относящиеся к предмету проверки.

1.9.4. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным должностным ли-

цам Уполномоченного органа и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности зда-

ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-

портным средствам и перевозимым ими грузам.

1.9.5. Присутствовать при проведении плановой, внеплановой проверки.

1.9.6. Исполнять в установленный срок предписания (требования) об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области землепользования.

1.10. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является 

проведение контрольных мероприятий, а также выявление и пресечение нарушений.

1.11. По результатам осуществления муниципального земельного контроля со-

ставляются акты проверок, отчеты о результатах планового (рейдового) обследова-

ния территорий, акты о невозможности проведения соответствующей проверки.

1.12. В случае выявления нарушений осуществляется:

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;

- направление информации в органы прокуратуры и в государственные органы 

исполнительной власти о совершенных правонарушениях в случае выявления нару-

шений нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-

вых актов города Москвы и нормативных правовых актов городского округа (посе-
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ления) города Москвы, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию 

Администрации, для принятия мер.

2. Информирование о порядке осуществления муниципального контроля
2.1. Информация по вопросам осуществления муниципального земельного кон-

троля предоставляется посредством размещения информации на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, устного консультирова-

ния по телефону, электронной почты, письменного сообщения на устное или пись-

менное обращение.

2.2. Местонахождение Администрации: город Москва, поселение «Мосрентген», 

поселок завода Мосрентген, дом 41

2.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 108820, г. Москва, 

поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 41.

2.4. График работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пят-

ница с 09.00 до 17.00. Выходные дни – суббота, воскресенье.

2.5. Телефон для справок, устного консультирования: 8 (495) 540-59-93.

Телефон приемной главы Администрации: 8 (495) 540-59-93.

Наименование официального сайта в сети Интернет: www.adm-mosrentgen.ru.

На официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-

мещается следующая информация:

- план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на теку-

щий год;

- правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность по осущест-

влению муниципального земельного контроля, в том числе настоящий Регламент;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Ад-

министрации;

- перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных на осуществле-

ние муниципального земельного контроля;

- обязательные требования, на соответствие которым осуществляется проверка, а 

также об организации и результатах проведения проверок.

Адрес электронной почты: mosrentgen_adm@mail.ru.

2.6. При ответах на телефонные звонки сотрудник Администрации должен пред-

ставить информацию о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должно-

сти принявшего телефонный звонок.

Информация предоставляется по вопросам:

- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы осуществления му-

ниципального земельного контроля;

- о порядке осуществления муниципального земельного контроля;

- о сроках осуществления муниципального земельного контроля;

- о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, адресе электронной почты и графике 

работы уполномоченного органа;

- о порядке обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осу-

ществляемых уполномоченным должностным лицом администрации городского 

округа (поселения)в ходе осуществления муниципального земельного контроля.

По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответ-

ствующего письменного обращения.

2.7. Обращение в Администрацию по вопросам осуществления муниципального 

земельного контроля составляется в произвольной форме и направляется в письмен-

ном виде. Обращение направляется по почте, по электронной почте либо непосред-

ственно представляется в Администрацию.

2.8. Места информирования, предназначенные для ознакомления с информаци-

онными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными 

столами (стойками) и стульями.

Информационные стенды содержат: информацию о местонахождении, почтовом 

адресе, непосредственно осуществляющего муниципальный земельный контроля; 

график приема; номера телефонов для получения справочной информации; адрес 

электронной почты; ежегодный план проведения плановых проверок; другие ин-

формационные материалы.

Информация о местонахождении Администрации, графике работы, справочных 

телефонах, адресе электронной почты, порядке осуществления муниципального 

земельного контроля размещается на официальном сайте органов местного самоу-

правления поселения «Мосрентген» в городе Москве.

2.9. Текст настоящего Административного регламента размещается на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.10. Сроки осуществления муниципального земельного контроля составляют:

- не более 20 рабочих дней при проведении проверок при осуществлении муници-

пального земельного контроля и выполнения полномочий собственника. В отноше-

нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения выезд-

ной плановой проверки не может превышать 50 часов в год, а для микропредприятия 

- 15 часов в год;

- не более 20 рабочих дней при проведении плановых (рейдовых) обследований 

земельных участков, находящихся в собственности поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве, без взаимодействия с их пользователями.

2.11. Срок проведения плановой выездной проверки в исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-

ложений уполномоченных должностных лиц Администрации, проводящих выезд-

ную плановую проверку, может быть продлен главой Администрации не более чем 

на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более 

чем на 15 часов.

2.12. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение про-

верки может быть приостановлено главой Администрации или его заместителем на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного вза-

имодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление про-

ведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц Адми-

нистрации, уполномоченных на проведение проверки, на территории, в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпри-

нимательства.

В иных случаях приостановление срока проведения проверки не предусмотрено.

3. Административные процедуры при осуществлении муниципального контроля
3.1. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следу-

ющие административные процедуры, перечень которых является исчерпывающим:

3.1.1. Принятие решения о проведении контрольных мероприятий.

3.1.2. Осуществление уведомления лиц, в отношении которых будут проводиться 

контрольные мероприятия.

3.1.3. Организация и проведение контрольных мероприятий.

3.1.4. Формирование результатов контрольных мероприятий.

3.1.5. Принятие предусмотренных федеральным законодательством, законода-

тельством города Москвы и нормативными правовыми актами поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве мер по результатам проведения контрольных мероприятий.

3.2. Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля приведена 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

3.3. Плановые (выездные) и внеплановые (выездные) проверки:

3.3.1. Принятие решения о проведении плановых (выездных) и внеплановых (вы-

ездных) проверок при осуществлении муниципального контроля:

3.3.1.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являют-

ся:

3.3.1.1.1. При проведении плановой проверки - наступление срока проведения 

проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, со-

гласованным с органами прокуратуры в порядке и сроки, установленные Федераль-

ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

3.3.1.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполно-

моченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля 

(надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требу-

ющих представления указанного уведомления.

3.3.1.1.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок в отношении органа государственной власти и долж-

ностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления и 

должностного лица местного самоуправления является истечение двух лет со дня 

окончания проведения последней плановой проверки.

3.3.1.1.4. При проведении внеплановой проверки:

3.3.1.1.4.1. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения.

3.3.1.1.4.2. Мотивированное представление должностного лица Администрации 

по результатам анализа результатов плановых (рейдовых) обследований земельных 

участков, находящихся в собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию обра-

щений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о фактах нарушения требований, указанных в пун-

кте 1.4. настоящего Регламента, создающих:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ад-

министрацию, а также обращения, заявления, информация, не содержащие све-

дений о фактах, указанных в настоящем пункте, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-

ветствии с настоящим пунктом являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо Администрации при наличии у него обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица.

3.3.1.1.4.3. Распоряжение главы Администрации, изданное в соответствии с при-

казом (распоряжением) органа государственного контроля (надзора) во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.

3.3.1.1.4.4. В отношении органов государственной власти и должностных лиц ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления:

3.3.1.1.4.4.1. Обращения граждан, организаций и полученная от государственных 

органов, органов местного самоуправления информация о фактах нарушений зако-

нодательства Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 

нарушения прав граждан.

3.3.1.1.4.4.2. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации.

3.3.1.1.4.4.3. На основании требования Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, прокурора города Москвы о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-

лам и обращениям.

3.3.1.1.4.5. В отношении органов государственной власти и должностных лиц ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления внеплановые проверки могут также проводиться в 

целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нару-

шения обязательных требований.

3.3.1.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются заместители главы Администрации.

3.3.1.3. Решение о проведении плановой, внеплановой проверки (далее в настоя-

щем разделе - проверки) принимается главой Администрации или его заместителем 

в форме распоряжения:

3.3.1.3.1. Уполномоченное должностное лицо Администрации оформляет:

- распоряжение о проведении проверки;

- заявление о согласовании с органом прокуратуры внеплановой выездной про-

верки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 настоящего Ре-

гламента, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля»).

3.3.1.3.2. В распоряжении о проведении проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля - Администрации;
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2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юриди-

ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-

делений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-

стижения целей и задач проведения проверки;

7) ссылка на настоящий Регламент;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.1.4. После подписания главой Администрации или его заместителем распо-

ряжения о проведении проверки, заявления о согласовании с органом прокуратуры 

внеплановой выездной проверки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 

3.3.1.1.4.4.1 настоящего Регламента) уполномоченное должностное лицо Адми-

нистрации направляет в орган прокуратуры заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются копия распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки и копии документов, которые содер-

жат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Согласование проведения внеплановой выездной проверки с органом прокурату-

ры осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля».

3.3.1.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 5 рабочих дней с даты наступления оснований для проведения проверки.

3.3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является издание 

распоряжения о проведении проверки.

3.3.2. Осуществление уведомления лиц, в отношении которых будут проводиться 

проверки:

3.3.2.1. Основанием начала административной процедуры является распоряжение 

о проведении проверки.

3.3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является должностное лицо Администрации, уполномоченное на про-

ведение проверки в соответствии с распоряжением Администрации.

3.3.2.3. О проведении проверки лица, в отношении которых будут проводиться 

проверки, уведомляются посредством направления копии распоряжения Админи-

страции:

3.3.2.3.1. Уведомление о проведении плановой выездной проверки направляется 

лицу, в отношении которого будет проводиться проверка, заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, обеспечи-

вающим его получение не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

3.3.2.3.2. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки направля-

ется лицу, в отношении которого будет проводиться проверка, любым доступным 

способом, обеспечивающим его получение не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения.

3.3.2.3.3. Не требуется уведомление юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей о проведении внеплановой проверки по основанию, указанному в дефисе 

втором абзаца первого пункта 3.3.1.1.4.2 настоящего Регламента.

3.3.2.4. Максимальный срок выполнения процедуры - 5 рабочих дней после даты 

издания распоряжения Администрации о проведении проверки.

3.3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является направ-

ление уведомления о проведении проверки лицу, в отношении которого будет про-

водиться проверка.

3.3.2.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется по-

средством отправления копии распоряжения Администрации о проведении провер-

ки любым доступным способом в адрес проверяемого лица.

3.3.3. Организация и проведение проверок:

3.3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

распоряжение Администрации о проведении проверки.

3.3.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются должностные лица, указанные в распоряжении Админи-

страции о проведении проверки.

3.3.3.3. При подготовке к проведению проверки уполномоченные должностные 

лица по имеющимся в Администрации базам данных и иным доступным источ-

никам информации, а также из общедоступных баз данных федеральных и город-

ских органов государственной власти получают необходимые сведения о земельных 

участках, находящихся в собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, а 

также уточняют сведения об объекте проверки.

Дополнительные сведения и копии документов, связанные с пользованием зе-

мельными участками поселения «Мосрентген» в городе Москве, могут запраши-

ваться в федеральных и городских органах государственной власти, а также других 

организациях, имеющих необходимую информацию.

3.3.3.4. Проверка начинается с вручения уполномоченными должностными лица-

ми проверяемому лицу копии распоряжения Администрации о проведении провер-

ки, заверенной печатью Администрации, одновременно с предъявлением служебно-

го удостоверения.

Уполномоченные должностные лица по просьбе проверяемого лица представля-

ют для ознакомления настоящий Регламент, сведения об аккредитации экспертов, 

экспертных организаций, принимающих участие в проверке, а также знакомят с 

полномочиями проводящих проверку лиц, с целями, задачами, основаниями прове-

дения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с усло-

виями ее проведения.

3.3.3.5. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, про-

водятся следующие административные действия:

3.3.3.5.1. Визуальный осмотр территорий земельных участков и расположенных 

на них зданий, строений, сооружений, помещений.

3.3.3.5.2. Запрос у проверяемого лица документов, указанных в распоряжении о 

проведении проверки.

3.3.3.5.3. Обмеры, фотографирование и видеосъемка объектов недвижимости и их 

частей.

3.3.3.5.4. Рассмотрение и анализ документов, представленных проверяемым ли-

цом, информации из информационных баз данных государственных органов и иных 

организаций, полученных при подготовке и в ходе проведения проверки.

3.3.3.5.5. Выявление признаков, указывающих на наличие нарушений соблюде-

ния требований, указанных в пункте 1.4. настоящего Регламента.

3.3.3.5.6. Внесение записи о проведенной проверке в журнал учета проверок, ко-

торый ведется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

типовой форме, установленной Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации.

3.3.3.6. Уполномоченные должностные лица Администрации при проведении 

проверки не вправе:

3.3.3.6.1. Проверять выполнение требований нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, города Москвы, поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

если проверка исполнения таких требований не относится к полномочиям уполно-

моченных должностных лиц Администрации при проведении проверки.

3.3.3.6.2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 

проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проверки соблюдения 

требований законодательства в области использования земельных участков, находя-

щихся в собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, в случаях надле-

жащего уведомления о проведении проверки.

3.3.3.6.3. Распространять информацию, полученную в результате проведения про-

верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраня-

емую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

3.3.3.6.4. Требовать представления документов, информации, если они не явля-

ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов.

3.3.3.6.5. Превышать установленные сроки проведения проверки.

3.3.3.6.6. Осуществлять выдачу лицам, в отношении которых проводится провер-

ка, предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

3.3.3.6.7. Требовать от лиц, в отношении которых проводится проверка, представ-

ления документов, информации до даты начала проведения проверки.

3.3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 20 рабочих дней с даты начала проведения проверки, указанной в распоряже-

нии Администрации.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-

ния выездной плановой проверки не может превышать 50 часов в год, а для микро-

предприятия - 15 часов в год.

3.3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является провер-

ка выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 

города Москвы, поселения «Мосрентген» в городе Москве в отношении использо-

вания земельных участков, находящихся в собственности поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, а также выявление нарушений.

3.3.3.9. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-

лось невозможным в связи с отсутствием лица, в отношении которого проводится 

проверка, его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосу-

ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, либо в связи с иными действиями (бездействием) лица, в отношении которого 

проводится проверка, повлекшими невозможность проведения проверки, уполно-

моченными должностными лицами Администрации составляется акт о невозмож-

ности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения.

В этом случае Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких лиц плановой или внеплановой выездной проверки 

без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-

варительного уведомления этих лиц.

3.3.4. Формирование результатов проведения проверок:

3.3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

завершение проверки.

3.3.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной 

процедуры, являются должностные лица Администрации, проводившие проверку.

3.3.4.2.1. По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах 

по форме, установленной Министерством экономического развития Российской 

Федерации.

К акту проверки прилагаются картографические материалы, результаты измере-

ний, фототаблицы, объяснения проверяемых лиц, предписания об устранении вы-

явленных нарушений и другие связанные с результатами проверки документы или 

их копии.

3.3.4.2.2. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается проверяемому 

лицу под расписку об ознакомлении.

В случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного представителя, 

а также отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-

том проверки акт с соответствующей отметкой в течение одного рабочего дня с даты 

его составления направляется проверенному лицу заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Администрации.

3.3.4.2.3. В случае проведения внеплановой проверки по согласованию с органом 

прокуратуры копия акта проверки направляется в соответствующий орган прокура-

туры в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.4.2.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-

дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.4.2.5. При отсутствии у проверяемого лица журнала учета проверок или нали-

чии журнала проверок, оформленного с нарушением требований, предъявляемых к 

журналу проверок в соответствии с частью 10 статьи 16 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» в акте проверки делается соответствующая запись.

3.3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

оформлению результатов проверки составляет один рабочий день после завершения 

соответствующей проверки.

3.3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подпи-

санный уполномоченными должностными лицами Администрации и врученный 

(направленный) проверяемому лицу акт проверки.

3.3.5. Принятие предусмотренных федеральным законодательством и законода-

тельством города Москвы мер по результатам проведения проверки:

3.3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

выявление в ходе проверки нарушений установленных требований законодательства 

в области землепользования.
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3.3.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

проводившие проверку.

3.3.5.3. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений законодатель-

ства в области использования земельного участка, находящегося в собственности 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, проверяемому лицу выдается предписа-

ние об устранении выявленного нарушения:

3.3.5.3.1. В предписании об устранении выявленного нарушения указываются:

- фамилии, имена, отчества уполномоченных должностных лиц Администрации, 

проводивших проверку;

- дата выдачи;

- адресные данные объекта недвижимости;

- наименование лица, которому выдается предписание;

- нарушенные нормативно-правовые акты;

- описание нарушения, которое требуется устранить;

- срок устранения нарушения.

3.3.5.3.2. Предписание составляется по каждому нарушению и выдается вместе с 

актом проверки.

3.3.5.3.3. Внеплановая проверка по контролю за исполнением выданного предпи-

сания осуществляется не позднее 10 календарных дней после истечения установлен-

ного в предписании срока устранения нарушения.

3.3.5.3.4. Перенос (продление) срока исполнения предписания или отдельной его 

части осуществляется на основании мотивированного ходатайства нарушителя, по-

ступившего в Администрацию до истечения срока устранения нарушения. К хода-

тайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем мер для 

устранения нарушения в установленный срок.

3.3.5.3.5. Рассмотрение ходатайства и принятие по нему решения осуществляет 

глава Администрации.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания и при-

нятие по нему решения осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его полу-

чения.

3.3.5.3.6. Критериями для принятия решения о переносе (продлении) срока ис-

полнения предписания или отдельной его части являются конкретные докумен-

тально подтвержденные действия нарушителя, совершенные в период действия 

предписания, направленные на устранение выявленного(ых) нарушения(ий). При 

отсутствии документального подтверждения совершения нарушителем действий, 

направленных на устранение выявленного(ых) нарушения(ий), срок исполнения 

предписания или отдельной его части не продлевается.

3.3.5.5. Максимальный срок выполнения административных процедур:

- выдача предписания - одновременно с актом проверки.

3.3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

предписаний об устранении выявленных нарушений.

3.3.6. Проведение административных процедур (действий) в отношении органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления и граж-

дан осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Регламента.

3.4. Плановое (рейдовое) обследование земельных участков, находящихся в соб-

ственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, без взаимодействия с их 

пользователями:

3.4.1. Плановое (рейдовое) обследование - визуальный осмотр территорий зе-

мельных участков, а также расположенных на них зданий, строений, сооружений 

без взаимодействия с их пользователями с целью выявления признаков нарушения 

требований, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента.

3.4.2. Принятие решения о проведении планового (рейдового) обследования:

3.4.2.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являют-

ся:

3.4.2.1.1. Правовые акты органов местного самоуправления поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве.

3.4.2.1.2. Поручения Главы поселения.

3.4.2.1.3. Обращения федеральных и городских органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических лиц и 

граждан, публикации в средствах массовой информации, указывающие на наличие 

события административного правонарушения в области пользования земельными 

участками, находящимися в собственности поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве.

3.4.2.1.4. Поступившие в Администрацию обращения от организаций и должност-

ных лиц о проведении повторного обследования.

3.4.2.2. Решение о проведении планового (рейдового) обследования принимается 

главой Администрации или его заместителем в форме распоряжение об утверждении 

планового (рейдового) задания:

3.4.2.2.1. Уполномоченное должностное лицо Администрации оформляет распо-

ряжение Администрации об утверждении планового (рейдового) задания на прове-

дение планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.2.2. В плановом (рейдовом) задании указываются:

3.4.2.2.2.1. Наименование органа муниципального земельного контроля - Адми-

нистрации.

3.4.2.2.2.2. Основания проведения планового (рейдового) обследования.

3.4.2.2.2.3. Цели, задачи, предмет планового (рейдового) обследования, перечень 

мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проведения планового 

(рейдового) обследования.

3.4.2.2.2.4. Должностные лица, уполномоченные на проведение планового (рей-

дового) обследования.

3.4.2.2.2.5. Сроки проведения планового (рейдового) обследования (даты начала 

и окончания).

3.4.2.2.2.6. Адреса (адресные ориентиры) земельных участков, находящихся в соб-

ственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, подлежащих обследованию (в 

диапазонах которых проводится обследование).

3.4.2.2.3. Распоряжение Администрации об утверждении планового (рейдового) 

задания подписывается главой Администрации или его заместителем.

3.4.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 ра-

бочих дней с даты наступления оснований для проведения планового (рейдового) 

обследования.

3.4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является оформ-

ление и издание распоряжения Администрации об утверждении планового (рейдо-

вого) задания.

3.4.3. Информирование лиц, использующих земельные участки, находящиеся в 

собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве, подлежащие обследова-

нию, о проведении планового (рейдового) обследования не осуществляется.

3.4.4. Организация и проведение планового (рейдового) обследования:

3.4.4.1. Основанием начала административной процедуры является издание рас-

поряжения Администрации об утверждении планового (рейдового) задания.

3.4.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

указанные в распоряжении Администрации об утверждении планового (рейдового) 

задания.

3.4.4.3. Перед проведением планового (рейдового) обследования уполномоченные 

должностные лица по имеющимся в Администрации базам данных и иным доступ-

ным источникам информации, а также из общедоступных баз данных федеральных 

органов и органов государственной власти города Москвы получают необходимые 

сведения о территории, подлежащей обследованию, расположенных на ней объектах 

недвижимого имущества.

Дополнительные сведения и копии документов, связанные с использованием 

обследуемой территории, могут запрашиваться в федеральных органах и органах 

государственной власти города Москвы, а также в других организациях, имеющих 

необходимую информацию.

3.4.4.4. Плановое (рейдовое) обследование проводится в соответствии с адресны-

ми ориентирами, указанными в плановом (рейдовом) задании.

3.4.4.5. Уполномоченными должностными лицами проводятся следующие адми-

нистративные действия:

3.4.4.5.1. Визуальный осмотр территории, подлежащей обследованию, без взаи-

модействия с их пользователями.

3.4.4.5.2. Обмеры, фотографирование и видеосъемка территории, подлежащей об-

следованию, и расположенных на них объектов недвижимого имущества и их частей.

3.4.4.5.3. Рассмотрение и анализ документов и сведений из информационных баз 

данных государственных органов и иных организаций, полученных в ходе организа-

ции и проведения обследования и относящихся к объекту обследования.

3.4.4.5.4. Выявление признаков, указывающих на наличие нарушений соблюде-

ния требований, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента.

3.4.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 20 рабочих дней с даты начала проведения обследования, указанной в распоря-

жении Администрации.

3.4.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является завер-

шение планового (рейдового) обследования, а также выявление нарушений исполь-

зования земельных участков, находящихся в собственности поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве.

3.4.5. Оформление результатов проведения плановых (рейдовых) обследований:

3.4.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

завершение планового (рейдового) обследования.

3.4.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

проводившие плановое (рейдовое) обследование.

3.4.5.3. По результатам планового (рейдового) обследования составляется отчет о 

результатах планового (рейдового) обследования по форме, установленной Админи-

страцией.

В отчете о результатах планового (рейдового) обследования указываются:

- дата и номер отчета;

- адреса (адресные ориентиры) обследованных земельных участков, находящихся 

в собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве;

- фамилии, имена, отчества уполномоченных должностных лиц Администрации, 

проводивших плановое (рейдовое) обследование;

- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) обследова-

ния;

- сведения о результатах планового (рейдового) обследования.

К отчету прилагаются картографические материалы, результаты измерений, фо-

тотаблицы и другие связанные с результатами обследования документы или их ко-

пии.

3.4.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет пять рабочих дней после завершения обследования.

3.4.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является подпи-

санный уполномоченными должностными лицами Администрации отчет о резуль-

татах планового (рейдового) обследования.

3.4.6. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Москвы мер по результатам проведения планового (рей-

дового) обследования:

3.4.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется выявление в ходе обследований нарушений в области пользования земельными 

участками, находящимися в собственности поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве.

3.4.6.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

проводившие плановое (рейдовое) обследование.

3.4.6.3. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследования территорий 

нарушений обязательных требований и требований муниципальных нормативных 

актов уполномоченными должностными лицами Администрации, проводившими 

плановое (рейдовое) обследование, составляется мотивированное представление на 

имя главы Администрации или его заместителя с информацией о выявленных нару-

шениях для принятия решения о необходимости проведения внеплановой выездной 

проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

3.4.6.4. В целях пресечения выявленных нарушений уполномоченные должност-

ные лица Администрации, проводившие плановое (рейдовое) обследование, в том 

числе направляют информацию о выявленном нарушении в Уполномоченный орган 

исполнительной власти для принятия мер по устранению нарушений в рамках пре-

доставленных полномочий.

3.4.6.5. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) обследо-

вания сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязатель-

ных требований, требований муниципальных правовых актов, указанных в частях 

5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», глава Админи-

страции или его заместитель, либо иное уполномоченное должностное лицо Адми-

нистрации направляет юридическому лицу, органу государственной власти, органу 

местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальным нормативным актом, в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверж-

дении Правил составления и направления предостережения о недопустимости на-

рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уве-

домления об исполнении такого предостережения».

3.4.6.6. Максимальный срок выполнения административных процедур:

- отчет о результатах обследования - один рабочий день с даты составления акта 

обследования.
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3.4.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является направ-

ление в уполномоченный орган информации о выявленных нарушениях, а также 

объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-

жения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, с предложением юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-

ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 

срок орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать ука-

зания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматри-

вающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

3.4.6.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может 

содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению со-

блюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.

3.4.6.9. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 

об исполнении такого предостережения определяются в соответствии с «Правилами 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения», утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении правил составления и на-

правления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостереже-

ние и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.4.7. Проведение административных процедур (действий) в отношении органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления и граж-

дан осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Регламента.

4. Порядок и форма контроля за осуществлением муниципального земельного кон-
троля

4.1. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля уполно-

моченным органом осуществляется главой Администрации.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации положений настоящего Регламента и иных правовых актов, уста-

навливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля, 

а также принятием ими решений осуществляется уполномоченными главой Адми-

нистрации должностными лицами.

4.3. Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих текущий 

контроль, утверждается распоряжением Администрации.

4.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации положений настоящего Регламента, иных правовых актов, устанав-

ливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля, а 

также принятыми в процессе осуществления муниципального земельного контроля 

решениями осуществляется путем:

- проведения правовой экспертизы проектов решений и документов, подготов-

ленных в рамках осуществления муниципального земельного контроля;

- проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка при-

нятия решений, определенных настоящим Регламентом.

4.5. Права и обязанности, перечень конкретных действий и решений в рамках осу-

ществления муниципального земельного контроля и персональная ответственность 

должностного лица Администрации, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, закрепляется в его должностной инструкции.

4.6. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положе-

ний настоящего Регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к 

осуществлению муниципального земельного контроля, должностные лица Админи-

страции, ответственные за организацию работы по осуществлению муниципального 

земельного контроля, принимают меры по устранению таких нарушений, обеспечи-

вают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, а также должностных лиц Администрации

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации, а также принима-

емые ими решения при осуществлении муниципального земельного контроля могут 

быть обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Лица, в отношении которых проведены (проводятся) мероприятия, связанные 

с осуществлением муниципального земельного контроля (далее - заинтересованные 

лица), могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправ-

ных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Администрации, наруше-

нии положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении 

служебной этики в Администрацию по телефонам, почтовым адресам, адресам элек-

тронной почты, при личном приеме в порядке, установленном правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными пра-

вовыми актами.

5.3. Ответ на жалобу (обращение) не дается в следующих случаях:

- отсутствуют фамилия, имя, отчество заявителя и (или) почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;

- невозможно из-за неразборчивого почерка прочитать жалобу или почтовый 

адрес заявителя;

- содержание вопроса, на который заинтересованному лицу неоднократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами при 

условии, что в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (по решению 

главы Администрации или его заместителя о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки по данному вопросу);

- невозможна подготовка ответа без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую законом тайну, о чем лицу, направившему жало-

бу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-

са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в Администрацию в устной или письменной форме, в том числе в фор-

ме электронного документа, жалобы (обращения) от заинтересованного лица.

5.5. При рассмотрении жалобы (обращения) заинтересованные лица имеют пра-

во:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обра-

щения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 

за исключением случаев, указанных в пункте 5.3 настоящего Регламента, уведом-

ление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) су-

дебном порядке в соответствии с федеральным законодательством;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

5.6. Заинтересованные лица могут обратиться в досудебном (внесудебном) поряд-

ке с жалобой (обращением) в Администрацию, к главе Администрации.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению уполномо-

ченным должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб 

(обращений), в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. Срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней, в случае принятия главой Администрации или его заместителем 

решения о необходимости проведения по жалобе обследования, запроса дополни-

тельной информации (документов, материалов) в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях, необходимой для рассмотрения 

жалобы (обращения).

5.9. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) уполномоченным долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (обращений), 

принимается одно из следующих решений:

- о признании действий (бездействия), решений должностного лица Администра-

ции незаконными, если они повлекли за собой нарушение требований законода-

тельства Российской Федерации, законов и иных правовых актов города Москвы, 

правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве, с указанием способов 

устранения таких нарушений;

- об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия факта нарушения 

требований федерального законодательства, законов и иных правовых актов города 

Москвы, муниципальных правовых актов (или) законных прав заявителя.

 

Приложение
к Административному регламенту осуществления администрацией поселения 

«Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за использованием земель, 
находящихся в муниципальной собственности,

 на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве

Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля
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Продолжение документа  на стр. 9

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2020 № 13-п

Об утверждении Административного регламента осуществления администрацией 
поселения «Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории поселения «Мо-

срентген» в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», Законом города Москвы 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» постановлением 

Правительства Москвы от 17 апреля 2012 года № 146-ПП «О порядке разработки 

и утверждения в городе Москве административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов осуществления муниципального кон-

троля», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета депу-

татов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2019 года № 19/6 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве», администрация поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления администрацией по-

селения «Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за обеспечени-

ем сохранности автомобильных дорог местного значения на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-

нистрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

 

Приложение
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 06.02.2020 № 13-п

Административный регламент
осуществления администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве муниципаль-

ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент осуществления администрацией 

поселения «Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за обеспечени-

ем сохранности автомобильных дорог местного значения на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее - Регламент) устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) исполняемых в рамках осущест-

вления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

(далее – муниципальный дорожный контроль).

Регламент также определяет порядок взаимодействия администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее – Администрация) с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, государственными учреждениями 

и предприятиями, индивидуальными предпринимателями, юридическими и физи-

ческими лицами при осуществлении муниципального дорожного контроля.

1.2. Осуществление муниципального дорожного контроля проводится Админи-

страцией на основании статьи 15 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.3. Осуществление муниципального дорожного контроля проводится в соответ-

ствии с:

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения»;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-

зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о не-

допустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 

636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-

ществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля, к проведению мероприятий по контролю» (вместе с Правилами аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе 

в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-

дении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправле-

ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-

ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация»;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 

года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»;

- Положением о муниципальном контроле в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве от 24 декабря 2019 года № 19/6.

1.4. Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-

бований, установленных действующим законодательством в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в 

городе Москве (далее – обязательные требования) в части, касающейся:

- соблюдения порядка использования полос отвода и придорожных полос автомо-

бильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве;

- соблюдения обязанностей при использовании автомобильных дорог местного 

значения поселения «Мосрентген» в городе Москве в части недопущения повреж-

дений автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе 

Москве и элементов их обустройства;

- соблюдения требований и условий по размещению объектов временного и капи-

тального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 

коммуникаций и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе 

Москве;

- соблюдения требований и условий по присоединению объектов дорожного сер-

виса к автомобильным дорогам местного значения поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, а также условий и порядка прокладки, переустройства, переноса инженер-

ных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве;

- соблюдения требований к организации и проведению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-

рог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.5. Муниципальный дорожный контроль осуществляются уполномоченными 

должностными лицами Администрации в формах:

- плановых (выездных) и внеплановых (выездных) проверок использования авто-

мобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве при 

осуществлении муниципального дорожного контроля (далее - плановые, внеплано-

вые проверки);

- плановых (рейдовых) обследований автомобильных дорог местного значения 

поселения «Мосрентген» в городе Москве без взаимодействия с их пользователями;

- мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства 

Российской Федерации, законодательства города Москвы и нормативных правовых 

актов поселения «Мосрентген» в городе Москве в области использования автомо-

бильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.6. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении му-

ниципального дорожного контроля имеют право:

1.6.1. Беспрепятственно посещать и обследовать автомобильные дороги местного 

значения поселения «Мосрентген» в городе Москве при проведении контрольных 

мероприятий.

1.6.2. Составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий акты 

проверок, отчеты о результатах планового (рейдового) обследования автомобильных 

дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.6.3. Запрашивать и получать сведения, материалы и документы, необходимые 

для осуществления контрольных мероприятий.

1.6.4. Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.

1.6.5. Привлекать к проведению контрольных мероприятий экспертов и эксперт-

ные организации.

1.6.6. Требовать присутствия руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, их 

уполномоченных представителей при проведении плановых и внеплановых прове-

рок.

1.7. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении му-

ниципального дорожного контроля обязаны:

1.7.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы, норматив-

ными и иными правовыми актами поселения «Мосрентген» в городе Москве пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в области 

использования автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в 

городе Москве.

1.7.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и города Москвы, тре-

бования нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве, не 

нарушать права и законные интересы лиц, в отношении которых проводятся кон-

трольные мероприятия.

1.7.3. Проводить контрольные мероприятия на основании распоряжения Адми-

нистрации, подписываемых главой Администрации или его заместителем.

1.7.4. Проводить контрольные мероприятия только во время исполнения слу-

жебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, плановую, 

внеплановую проверку - при предъявлении копии распоряжения начальника Упол-

номоченного органа или его заместителя о проведении проверки, а в случаях, пред-

усмотренных частью 5 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», 

- копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки с органом 

прокуратуры.
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1.7.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки 

и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного меропри-

ятия.

1.7.6. Предоставлять лицу, в отношении которого проводится плановая, внепла-

новая проверка, или его уполномоченному представителю, присутствующему при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-

ки.

1.7.7. Знакомить лицо, в отношении которого проводится плановая, внеплановая 

проверка, или его уполномоченного представителя с результатами проверки.

1.7.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-

ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-

ных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;

1.7.9. Соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий, установленные в 

распоряжении или плановом (рейдовом) задании.

1.7.10. Не требовать от лица, в отношении которого проводятся контрольные ме-

роприятия, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

федеральным законодательством, законодательством города Москвы и правовыми 

актами городского округа (поселения).

1.7.11. Перед началом проведения плановой, внеплановой проверки по просьбе 

лица, в отношении которого проводится проверка, или его уполномоченного пред-

ставителя ознакомить их с положениями настоящего Регламента.

1.7.12. Осуществлять запись о проведенной плановой, внеплановой проверке в 

журнале учета проверок в случае его наличия.

1.7.13. Осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний (требова-

ний) об устранении выявленных нарушений.

1.7.14. Проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, спо-

собствующих совершению нарушений требований законодательства в области обе-

спечения сохранности автомобильных дорог.

1.7.15. Направлять в уполномоченные государственные органы материалы, свя-

занные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуж-

дении дел об административных правонарушениях, а также для возбуждения уголов-

ных дел по признакам преступлений.

1.7.16. Исполнять иные требования, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и правовыми актами города Москвы, пра-

вовыми актами городского округа (поселения) города Москвы, указанными в пункт 

1.3. настоящего Регламента.

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель лица, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, имеют 

право:

1.8.1. Непосредственно присутствовать при проведении плановой, внеплановой 

проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.8.2. При проведении плановой, внеплановой проверки получать от Администра-

ции и ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено федеральным законодательством, законами 

и иными правовыми актами города Москвы, правовыми актами городского округа 

(поселения) города Москвы.

1.8.3 Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация;

1.8.4. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

1.8.5. Знакомиться с результатами плановой, внеплановой проверки и указывать 

в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-

гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Уполномочен-

ного органа.

1.8.6. Предоставлять журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для осуществления записи о проведенной плановой, внеплано-

вой проверке.

1.8.7. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, по-

влекшие за собой нарушение прав при проведении контрольного мероприятия, в 

административном, досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

1.8.8. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей в городе Москве к участию в проверке.

1.8.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации правовыми актами города Москвы.

1.9. Руководитель или уполномоченный представитель лица, в отношении кото-

рого проводится контрольное мероприятие, обязаны:

1.9.1. Не препятствовать проведению контрольных мероприятий.

1.9.2. Не уклоняться от присутствия при проведении контрольных мероприятий.

1.9.3. При проведении плановой, внеплановой проверки предоставлять уполно-

моченным должностным лицам Уполномоченного органа сведения (информацию) 

и подлинники документов, относящиеся к предмету проверки.

1.9.4. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным должностным ли-

цам Уполномоченного органа и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности зда-

ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-

портным средствам и перевозимым ими грузам.

1.9.5. Присутствовать при проведении плановой, внеплановой проверки.

1.9.6. Исполнять в установленный срок предписания (требования) об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области обеспечения сохранности авто-

мобильных дорог.

1.10. Результатом осуществления муниципального дорожного контроля является 

проведение контрольных мероприятий, а также выявление и пресечение нарушений.

1.11. По результатам осуществления муниципального дорожного контроля со-

ставляются акты проверок, отчеты о результатах планового (рейдового) обследова-

ния территорий, акты о невозможности проведения соответствующей проверки.

1.12. В случае выявления нарушений осуществляется:

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;

- направление информации в органы прокуратуры и в государственные органы 

исполнительной власти о совершенных правонарушениях в случае выявления нару-

шений нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-

вых актов города Москвы и нормативных правовых актов городского округа (посе-

ления) города Москвы, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию 

Администрации, для принятия мер.

2. Информирование о порядке осуществления муниципального контроля
2.1. Информация по вопросам осуществления муниципального дорожного кон-

троля предоставляется посредством размещения информации на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, устного консультирова-

ния по телефону, электронной почты, письменного сообщения на устное или пись-

менное обращение.

2.2. Местонахождение Администрации: город Москва, поселение «Мосрентген», 

поселок завода Мосрентген, дом 41

2.3. Почтовый адрес для направления документов и обращений: 108820, г. Москва, 

поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 41.

2.4. График работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пят-

ница с 09.00 до 17.00. Выходные дни – суббота, воскресенье.

2.5. Телефон для справок, устного консультирования: 8 (495) 540-59-93.

Телефон приемной главы Администрации: 8 (495) 540-59-93.

Наименование официального сайта в сети Интернет: www.adm-mosrentgen.ru.

На официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-

мещается следующая информация:

- план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на теку-

щий год;

- правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность по осущест-

влению муниципального дорожного контроля, в том числе настоящий Регламент;

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Ад-

министрации;

- перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных на осуществле-

ние муниципального дорожного контроля;

- обязательные требования, на соответствие которым осуществляется проверка, а 

также об организации и результатах проведения проверок.

Адрес электронной почты: mosrentgen_adm@mail.ru.

2.6. При ответах на телефонные звонки сотрудник Администрации должен пред-

ставить информацию о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должно-

сти принявшего телефонный звонок.

Информация предоставляется по вопросам:

- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы осуществления му-

ниципального дорожного контроля;

- о порядке осуществления муниципального дорожного контроля;

- о сроках осуществления муниципального дорожного контроля;

- о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, адресе электронной почты и графике 

работы уполномоченного органа;

- о порядке обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и 

осуществляемых уполномоченным должностным лицом администрации город-

ского округа (поселения)в ходе осуществления муниципального дорожного кон-

троля.

По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответ-

ствующего письменного обращения.

2.7. Обращение в Администрацию по вопросам осуществления муниципального 

дорожного контроля составляется в произвольной форме и направляется в письмен-

ном виде. Обращение направляется по почте, по электронной почте либо непосред-

ственно представляется в Администрацию.

2.8. Места информирования, предназначенные для ознакомления с информаци-

онными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными 

столами (стойками) и стульями.

Информационные стенды содержат: информацию о местонахождении, почтовом 

адресе, непосредственно осуществляющего муниципальный дорожный контроля; 

график приема; номера телефонов для получения справочной информации; адрес 

электронной почты; ежегодный план проведения плановых проверок; другие ин-

формационные материалы.

Информация о местонахождении Администрации, графике работы, справочных 

телефонах, адресе электронной почты, порядке осуществления муниципального до-

рожного контроля размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления поселения «Мосрентген» в городе Москве.

2.9. Текст настоящего Административного регламента размещается на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.10. Сроки осуществления муниципального дорожного контроля составляют:

- не более 20 рабочих дней при проведении проверок при осуществлении муници-

пального дорожного контроля и выполнения полномочий собственника. В отноше-

нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения выезд-

ной плановой проверки не может превышать 50 часов в год, а для микропредприятия 

- 15 часов в год;

- не более 20 рабочих дней при проведении плановых (рейдовых) обследований 

автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве 

без взаимодействия с их пользователями.

2.11. Срок проведения плановой выездной проверки в исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред-

ложений уполномоченных должностных лиц Администрации, проводящих выезд-

ную плановую проверку, может быть продлен главой Администрации не более чем 

на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более 

чем на 15 часов.

2.12. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение про-

верки может быть приостановлено главой Администрации или его заместителем на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного вза-

имодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление про-

ведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц Адми-

нистрации, уполномоченных на проведение проверки, на территории, в зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпри-

нимательства.

В иных случаях приостановление срока проведения проверки не предусмотрено.
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3. Административные процедуры при осуществлении муниципального контроля
3.1. Осуществление муниципального дорожного контроля включает в себя следу-

ющие административные процедуры, перечень которых является исчерпывающим:

3.1.1. Принятие решения о проведении контрольных мероприятий.

3.1.2. Осуществление уведомления лиц, в отношении которых будут проводиться 

контрольные мероприятия.

3.1.3. Организация и проведение контрольных мероприятий.

3.1.4. Формирование результатов контрольных мероприятий.

3.1.5. Принятие предусмотренных федеральным законодательством, законода-

тельством города Москвы и нормативными правовыми актами поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве мер по результатам проведения контрольных мероприятий.

3.2. Блок-схема осуществления муниципального дорожного контроля приведена 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

3.3. Плановые (выездные) и внеплановые (выездные) проверки:

3.3.1. Принятие решения о проведении плановых (выездных) и внеплановых (вы-

ездных) проверок при осуществлении муниципального контроля:

3.3.1.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являют-

ся:

3.3.1.1.1. При проведении плановой проверки - наступление срока проведения 

проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, со-

гласованным с органами прокуратуры в порядке и сроки, установленные Федераль-

ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

3.3.1.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполно-

моченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля 

(надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требу-

ющих представления указанного уведомления.

3.3.1.1.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок в отношении органа государственной власти и долж-

ностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления и 

должностного лица местного самоуправления является истечение двух лет со дня 

окончания проведения последней плановой проверки.

3.3.1.1.4. При проведении внеплановой проверки:

3.3.1.1.4.1. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения.

3.3.1.1.4.2. Мотивированное представление должностного лица Администрации 

по результатам анализа результатов плановых (рейдовых) обследований автомобиль-

ных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве, рассмотре-

ния или предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о фактах нарушения требований, указанных в пункте 

1.4. настоящего Регламента, создающих:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ад-

министрацию, а также обращения, заявления, информация, не содержащие све-

дений о фактах, указанных в настоящем пункте, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-

ветствии с настоящим пунктом являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо Администрации при наличии у него обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица.

3.3.1.1.4.3. Распоряжение главы Администрации, изданное в соответствии с при-

казом (распоряжением) органа государственного контроля (надзора) во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.

3.3.1.1.4.4. В отношении органов государственной власти и должностных лиц ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления:

3.3.1.1.4.4.1. Обращения граждан, организаций и полученная от государственных 

органов, органов местного самоуправления информация о фактах нарушений зако-

нодательства Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 

нарушения прав граждан.

3.3.1.1.4.4.2. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации.

3.3.1.1.4.4.3. На основании требования Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, прокурора города Москвы о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-

лам и обращениям.

3.3.1.1.4.5. В отношении органов государственной власти и должностных лиц ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления внеплановые проверки могут также проводиться в 

целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нару-

шения обязательных требований.

3.3.1.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются заместители главы Администрации.

3.3.1.3. Решение о проведении плановой, внеплановой проверки (далее в настоя-

щем разделе - проверки) принимается главой Администрации или его заместителем 

в форме распоряжения:

3.3.1.3.1. Уполномоченное должностное лицо Администрации оформляет:

- распоряжение о проведении проверки;

- заявление о согласовании с органом прокуратуры внеплановой выездной про-

верки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 3.3.1.1.4.4.1 настоящего Ре-

гламента, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля»).

3.3.1.3.2. В распоряжении о проведении проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля - Администрации;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юриди-

ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-

делений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-

стижения целей и задач проведения проверки;

7) ссылка на настоящий Регламент;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.1.4. После подписания главой Администрации или его заместителем распо-

ряжения о проведении проверки, заявления о согласовании с органом прокуратуры 

внеплановой выездной проверки (по основаниям, указанным в пунктах 3.3.1.1.4.2, 

3.3.1.1.4.4.1 настоящего Регламента) уполномоченное должностное лицо Адми-

нистрации направляет в орган прокуратуры заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются копия распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки и копии документов, которые содер-

жат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Согласование проведения внеплановой выездной проверки с органом прокурату-

ры осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля».

3.3.1.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 5 рабочих дней с даты наступления оснований для проведения проверки.

3.3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является издание 

распоряжения о проведении проверки.

3.3.2. Осуществление уведомления лиц, в отношении которых будут проводиться 

проверки:

3.3.2.1. Основанием начала административной процедуры является распоряжение 

о проведении проверки.

3.3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является должностное лицо Администрации, уполномоченное на про-

ведение проверки в соответствии с распоряжением Администрации.

3.3.2.3. О проведении проверки лица, в отношении которых будут проводиться 

проверки, уведомляются посредством направления копии распоряжения Админи-

страции:

3.3.2.3.1. Уведомление о проведении плановой выездной проверки направляется 

лицу, в отношении которого будет проводиться проверка, заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, обеспечи-

вающим его получение не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

3.3.2.3.2. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки направля-

ется лицу, в отношении которого будет проводиться проверка, любым доступным 

способом, обеспечивающим его получение не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения.

3.3.2.3.3. Не требуется уведомление юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей о проведении внеплановой проверки по основанию, указанному в дефисе 

втором абзаца первого пункта 3.3.1.1.4.2 настоящего Регламента.

3.3.2.4. Максимальный срок выполнения процедуры - 5 рабочих дней после даты 

издания распоряжения Администрации о проведении проверки.

3.3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является направ-

ление уведомления о проведении проверки лицу, в отношении которого будет про-

водиться проверка.

3.3.2.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется по-

средством отправления копии распоряжения Администрации о проведении провер-

ки любым доступным способом в адрес проверяемого лица.

3.3.3. Организация и проведение проверок:

3.3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

распоряжение Администрации о проведении проверки.

3.3.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются должностные лица, указанные в распоряжении Админи-

страции о проведении проверки.

3.3.3.3. При подготовке к проведению проверки уполномоченные должностные 

лица по имеющимся в Администрации базам данных и иным доступным источни-

кам информации, а также из общедоступных баз данных федеральных и городских 

органов государственной власти получают необходимые сведения об автомобильных 

дорогах местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве, а также уточ-

няют сведения об объекте проверки.

Дополнительные сведения и копии документов, связанные с использованием ав-

томобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

могут запрашиваться в федеральных и городских органах государственной власти, а 

также других организациях, имеющих необходимую информацию.

3.3.3.4. Проверка начинается с вручения уполномоченными должностными лица-

ми проверяемому лицу копии распоряжения Администрации о проведении провер-

ки, заверенной печатью Администрации, одновременно с предъявлением служебно-

го удостоверения.

Уполномоченные должностные лица по просьбе проверяемого лица представля-

ют для ознакомления настоящий Регламент, сведения об аккредитации экспертов, 

экспертных организаций, принимающих участие в проверке, а также знакомят с 

полномочиями проводящих проверку лиц, с целями, задачами, основаниями прове-

дения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с усло-

виями ее проведения.

3.3.3.5. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, про-

водятся следующие административные действия:

3.3.3.5.1. Визуальный осмотр автомобильных дорог местного значения поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и элементов их обустройства, полос отвода и придо-

рожных полос данных автомобильных дорог, размещенных объектов временного и 

капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-

ной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженер-

ных коммуникаций и иных объектов, размещенных в полосах отвода и придорож-
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ных полосах данных автомобильных дорог.

3.3.3.5.2. Запрос у проверяемого лица документов, указанных в распоряжении о 

проведении проверки.

3.3.3.5.3. Обмеры, фотографирование и видеосъемка объектов недвижимости и их 

частей.

3.3.3.5.4. Рассмотрение и анализ документов, представленных проверяемым ли-

цом, информации из информационных баз данных государственных органов и иных 

организаций, полученных при подготовке и в ходе проведения проверки.

3.3.3.5.5. Выявление признаков, указывающих на наличие нарушений соблюде-

ния требований, указанных в пункте 1.4. настоящего Регламента.

3.3.3.5.6. Внесение записи о проведенной проверке в журнал учета проверок, ко-

торый ведется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

типовой форме, установленной Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации.

3.3.3.6. Уполномоченные должностные лица Администрации при проведении 

проверки не вправе:

3.3.3.6.1. Проверять выполнение требований нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, города Москвы, поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

если проверка исполнения таких требований не относится к полномочиям уполно-

моченных должностных лиц Администрации при проведении проверки.

3.3.3.6.2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 

проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проверки соблюдения 

требований законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных 

дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве в случаях надле-

жащего уведомления о проведении проверки.

3.3.3.6.3. Распространять информацию, полученную в результате проведения про-

верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраня-

емую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

3.3.3.6.4. Требовать представления документов, информации, если они не явля-

ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов.

3.3.3.6.5. Превышать установленные сроки проведения проверки.

3.3.3.6.6. Осуществлять выдачу лицам, в отношении которых проводится провер-

ка, предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

3.3.3.6.7. Требовать от лиц, в отношении которых проводится проверка, представ-

ления документов, информации до даты начала проведения проверки.

3.3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 20 рабочих дней с даты начала проведения проверки, указанной в распоряже-

нии Администрации.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-

ния выездной плановой проверки не может превышать 50 часов в год, а для микро-

предприятия - 15 часов в год.

3.3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является провер-

ка выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 

города Москвы, поселения «Мосрентген» в городе Москве в отношении автомо-

бильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве, а так-

же выявление нарушений.

3.3.3.9. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-

лось невозможным в связи с отсутствием лица, в отношении которого проводится 

проверка, его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосу-

ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, либо в связи с иными действиями (бездействием) лица, в отношении которого 

проводится проверка, повлекшими невозможность проведения проверки, уполно-

моченными должностными лицами Администрации составляется акт о невозмож-

ности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения.

В этом случае Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких лиц плановой или внеплановой выездной проверки 

без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-

варительного уведомления этих лиц.

3.3.4. Формирование результатов проведения проверок:

3.3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

завершение проверки.

3.3.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются должностные лица Администрации, проводившие про-

верку.

3.3.4.2.1. По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах 

по форме, установленной Министерством экономического развития Российской 

Федерации.

К акту проверки прилагаются картографические материалы, результаты измере-

ний, фототаблицы, объяснения проверяемых лиц, предписания об устранении вы-

явленных нарушений и другие связанные с результатами проверки документы или 

их копии.

3.3.4.2.2. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается проверяемому 

лицу под расписку об ознакомлении.

В случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного представителя, 

а также отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-

том проверки акт с соответствующей отметкой в течение одного рабочего дня с даты 

его составления направляется проверенному лицу заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Администрации.

3.3.4.2.3. В случае проведения внеплановой проверки по согласованию с органом 

прокуратуры копия акта проверки направляется в соответствующий орган прокура-

туры в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.4.2.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-

дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.4.2.5. При отсутствии у проверяемого лица журнала учета проверок или нали-

чии журнала проверок, оформленного с нарушением требований, предъявляемых к 

журналу проверок в соответствии с частью 10 статьи 16 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» в акте проверки делается соответствующая запись.

3.3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

оформлению результатов проверки составляет один рабочий день после завершения 

соответствующей проверки.

3.3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подпи-

санный уполномоченными должностными лицами Администрации и врученный 

(направленный) проверяемому лицу акт проверки.

3.3.5. Принятие предусмотренных федеральным законодательством и законода-

тельством города Москвы мер по результатам проведения проверки:

3.3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

выявление в ходе проверки нарушений установленных требований законодательства 

в области обеспечения сохранности автомобильных дорог.

3.3.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

проводившие проверку.

3.3.5.3. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений законодатель-

ства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

поселения «Мосрентген» в городе Москве проверяемому лицу выдается предписа-

ние об устранении выявленного нарушения:

3.3.5.3.1. В предписании об устранении выявленного нарушения указываются:

- фамилии, имена, отчества уполномоченных должностных лиц Администрации, 

проводивших проверку;

- дата выдачи;

- адресные данные объекта недвижимости;

- наименование лица, которому выдается предписание;

- нарушенные нормативно-правовые акты;

- описание нарушения, которое требуется устранить;

- срок устранения нарушения.

3.3.5.3.2. Предписание составляется по каждому нарушению и выдается вместе с 

актом проверки.

3.3.5.3.3. Внеплановая проверка по контролю за исполнением выданного предпи-

сания осуществляется не позднее 10 календарных дней после истечения установлен-

ного в предписании срока устранения нарушения.

3.3.5.3.4. Перенос (продление) срока исполнения предписания или отдельной его 

части осуществляется на основании мотивированного ходатайства нарушителя, по-

ступившего в Администрацию до истечения срока устранения нарушения. К хода-

тайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем мер для 

устранения нарушения в установленный срок.

3.3.5.3.5. Рассмотрение ходатайства и принятие по нему решения осуществляет 

глава Администрации.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания и приня-

тие по нему решения осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

3.3.5.3.6. Критериями для принятия решения о переносе (продлении) срока ис-

полнения предписания или отдельной его части являются конкретные докумен-

тально подтвержденные действия нарушителя, совершенные в период действия 

предписания, направленные на устранение выявленного(ых) нарушения(ий). При 

отсутствии документального подтверждения совершения нарушителем действий, 

направленных на устранение выявленного(ых) нарушения(ий), срок исполнения 

предписания или отдельной его части не продлевается.

3.3.5.4. Максимальный срок выполнения административных процедур:

- выдача предписания - одновременно с актом проверки.

3.3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

предписаний об устранении выявленных нарушений.

3.3.6. Проведение административных процедур (действий) в отношении органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления и граж-

дан осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Регламента.

3.4. Плановое (рейдовое) обследование автомобильных дорог местного значения 

поселения «Мосрентген» в городе Москве без взаимодействия с их пользователями:

3.4.1. Плановое (рейдовое) обследование - визуальный осмотр автомобильных 

дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве и элементов их 

обустройства, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного 

значения поселения «Мосрентген» в городе Москве, размещенных объектов времен-

ного и капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, ин-

женерных коммуникаций и иных объектов, размещенных в полосах отвода и придо-

рожных полосах автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» 

в городе Москве) без взаимодействия с их пользователями с целью выявления при-

знаков нарушения требований, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента.

3.4.2. Принятие решения о проведении планового (рейдового) обследования:

3.4.2.1. Основаниями начала выполнения административной процедуры являют-

ся:

3.4.2.1.1. Правовые акты органов местного самоуправления поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве.

3.4.2.1.2. Поручения Главы поселения.

3.4.2.1.3. Обращения федеральных и городских органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических лиц и 

граждан, публикации в средствах массовой информации, указывающие на наличие 

события административного правонарушения в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе Москве.

3.4.2.1.4. Поступившие в Администрацию обращения от организаций и должност-

ных лиц о проведении повторного обследования.

3.4.2.2. Решение о проведении планового (рейдового) обследования принимается 

главой Администрации или его заместителем в форме распоряжение об утверждении 

планового (рейдового) задания:

3.4.2.2.1. Уполномоченное должностное лицо Администрации оформляет распо-

ряжение Администрации об утверждении планового (рейдового) задания на прове-

дение планового (рейдового) обследования территории.

3.4.2.2.2. В плановом (рейдовом) задании указываются:

3.4.2.2.2.1. Наименование органа муниципального дорожного контроля - Адми-

нистрации.

3.4.2.2.2.2. Основания проведения планового (рейдового) обследования.

3.4.2.2.2.3. Цели, задачи, предмет планового (рейдового) обследования, перечень 

мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проведения планового 

(рейдового) обследования.

3.4.2.2.2.4. Должностные лица, уполномоченные на проведение планового (рей-

дового) обследования.

3.4.2.2.2.5. Сроки проведения планового (рейдового) обследования (даты начала 

и окончания).

3.4.2.2.2.6. Адресные ориентиры территорий автомобильных дорог местного зна-

чения поселения «Мосрентген» в городе Москве, подлежащих обследованию (в диа-

пазонах которых проводится обследование).

3.4.2.2.3. Распоряжение Администрации об утверждении планового (рейдового) 

задания подписывается начальником Уполномоченного органа или его заместите-

лем.
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3.4.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 ра-

бочих дней с даты наступления оснований для проведения планового (рейдового) 

обследования.

3.4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является оформ-

ление и издание распоряжения Администрации об утверждении планового (рейдо-

вого) задания.

3.4.3. Информирование лиц, использующих автомобильные дороги местного зна-

чения поселения «Мосрентген» в городе Москве, подлежащие обследованию, о про-

ведении планового (рейдового) обследования не осуществляется.

3.4.4. Организация и проведение планового (рейдового) обследования:

3.4.4.1. Основанием начала административной процедуры является издание рас-

поряжения Администрации об утверждении планового (рейдового) задания.

3.4.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

указанные в распоряжении Администрации об утверждении планового (рейдового) 

задания.

3.4.4.3. Перед проведением планового (рейдового) обследования уполномоченные 

должностные лица по имеющимся в Администрации базам данных и иным доступ-

ным источникам информации, а также из общедоступных баз данных федеральных 

органов и органов государственной власти города Москвы получают необходимые 

сведения о территории, подлежащей обследованию, расположенных на ней объектах 

недвижимого имущества.

Дополнительные сведения и копии документов, связанные с использованием 

обследуемой территории, могут запрашиваться в федеральных органах и органах 

государственной власти города Москвы, а также в других организациях, имеющих 

необходимую информацию.

3.4.4.4. Плановое (рейдовое) обследование проводится в соответствии с адресны-

ми ориентирами, указанными в плановом (рейдовом) задании.

3.4.4.5. Уполномоченными должностными лицами проводятся следующие адми-

нистративные действия:

3.4.4.5.1. Визуальный осмотр территории, подлежащей обследованию, без взаи-

модействия с их пользователями.

3.4.4.5.2. Обмеры, фотографирование и видеосъемка территории, подлежащей об-

следованию, и расположенных на них объектов недвижимого имущества и их частей.

3.4.4.5.3. Рассмотрение и анализ документов и сведений из информационных баз 

данных государственных органов и иных организаций, полученных в ходе организа-

ции и проведения обследования и относящихся к объекту обследования.

3.4.4.5.4. Выявление признаков, указывающих на наличие нарушений соблюде-

ния требований, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента.

3.4.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет 20 рабочих дней с даты начала проведения обследования, указанной в распоря-

жении Администрации.

3.4.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является завер-

шение планового (рейдового) обследования, а также выявление нарушений исполь-

зования автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в городе 

Москве.

3.4.5. Оформление результатов проведения плановых (рейдовых) обследований:

3.4.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 

завершение планового (рейдового) обследования.

3.4.5.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

проводившие плановое (рейдовое) обследование.

3.4.5.3. По результатам планового (рейдового) обследования составляется отчет о 

результатах планового (рейдового) обследования по форме, установленной Админи-

страцией.

В отчете о результатах планового (рейдового) обследования указываются:

- дата и номер отчета;

- адресные ориентиры обследованной территории автомобильных дорог местного 

значения поселения «Мосрентген» в городе Москве;

- фамилии, имена, отчества уполномоченных должностных лиц Администрации, 

проводивших плановое (рейдовое) обследование;

- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) обследова-

ния;

- сведения о результатах планового (рейдового) обследования.

К отчету прилагаются картографические материалы, результаты измерений, фо-

тотаблицы и другие связанные с результатами обследования документы или их ко-

пии.

3.4.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-

ляет пять рабочих дней после завершения обследования.

3.4.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является подпи-

санный уполномоченными должностными лицами Администрации отчет о резуль-

татах планового (рейдового) обследования.

3.4.6. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Москвы мер по результатам проведения планового (рей-

дового) обследования:

3.4.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляется выявление в ходе обследований нарушений в области сохранности автомо-

бильных дорог автомобильных дорог местного значения поселения «Мосрентген» в 

городе Москве.

3.4.6.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административ-

ной процедуры, являются уполномоченные должностные лица Администрации, 

проводившие плановое (рейдовое) обследование.

3.4.6.3. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследования территорий 

нарушений обязательных требований и требований муниципальных нормативных 

актов уполномоченными должностными лицами Администрации, проводившими 

плановое (рейдовое) обследование, составляется мотивированное представление на 

имя главы Администрации или его заместителя с информацией о выявленных нару-

шениях для принятия решения о необходимости проведения внеплановой выездной 

проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

3.4.6.4. В целях пресечения выявленных нарушений уполномоченные должност-

ные лица Администрации, проводившие плановое (рейдовое) обследование, в том 

числе направляют информацию о выявленном нарушении в Уполномоченный орган 

исполнительной власти для принятия мер по устранению нарушений в рамках пре-

доставленных полномочий.

3.4.6.5. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) обследо-

вания сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязатель-

ных требований, требований муниципальных правовых актов, указанных в частях 

5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», глава Админи-

страции или его заместитель, либо иное уполномоченное должностное лицо Адми-

нистрации направляет юридическому лицу, органу государственной власти, органу 

местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальным нормативным актом, в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверж-

дении Правил составления и направления предостережения о недопустимости на-

рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уве-

домления об исполнении такого предостережения».

3.4.6.6. Максимальный срок выполнения административных процедур:

- отчет о результатах обследования - один рабочий день с даты составления акта 

обследования.

3.4.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является направ-

ление в уполномоченный орган информации о выявленных нарушениях, а также 

объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-

жения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, с предложением юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-

ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 

срок орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на 

соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальны-

ми правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также ин-

формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

3.4.6.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать 

требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.4.6.9. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 

об исполнении такого предостережения определяются в соответствии с «Правилами 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения», утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении правил составления и на-

правления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостереже-

ние и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.4.7. Проведение административных процедур (действий) в отношении органов 

исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления и граж-

дан осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Регламента.

4. Порядок и форма контроля за осуществлением муниципального дорожного контроля
4.1. Контроль за осуществлением муниципального дорожного контроля осущест-

вляется главой Администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации положений настоящего Регламента и иных правовых актов, уста-

навливающих требования к осуществлению муниципального дорожного контроля, а 

также принятием ими решений осуществляется уполномоченными главой Админи-

страции должностными лицами.

4.3. Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих текущий 

контроль, утверждается распоряжением Администрации.

4.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации положений настоящего Регламента, иных правовых актов, устанав-

ливающих требования к осуществлению муниципального дорожного контроля, а 

также принятыми в процессе осуществления муниципального дорожного контроля 

решениями осуществляется путем:

- проведения правовой экспертизы проектов решений и документов, подготов-

ленных в рамках осуществления муниципального дорожного контроля;

- проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка при-

нятия решений, определенных настоящим Регламентом.

4.5. Права и обязанности, перечень конкретных действий и решений в рамках осу-

ществления муниципального дорожного контроля и персональная ответственность 

должностного лица Администрации, осуществляющего муниципальный дорожный 

контроль, закрепляется в его должностной инструкции.

4.6. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положе-

ний настоящего Регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к 

осуществлению муниципального дорожного контроля, должностные лица Админи-

страции, ответственные за организацию работы по осуществлению муниципального 

дорожного контроля, принимают меры по устранению таких нарушений, обеспечи-

вают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, а также должностных лиц Администрации

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации, а также принима-

емые ими решения при осуществлении муниципального дорожного контроля могут 

быть обжалованы в досудебном порядке.

5.2. Лица, в отношении которых проведены (проводятся) мероприятия, связанные 

с осуществлением муниципального дорожного контроля (далее - заинтересованные 

лица), могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 

решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Администрации, нарушении по-

ложений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 

этики в Администрацию по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, 

при личном приеме в порядке, установленном правовыми актами Российской Федера-

ции, правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.

5.3. Ответ на жалобу (обращение) не дается в следующих случаях:

- отсутствуют фамилия, имя, отчество заявителя и (или) почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;

- невозможно из-за неразборчивого почерка прочитать жалобу или почтовый 

адрес заявителя;



qCец"/C3“* 1 2            -е"!=ль 2021 13

Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 14

- содержание вопроса, на который заинтересованному лицу неоднократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами при 

условии, что в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (по решению 

главы Администрации или его заместителя о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки по данному вопросу);

- невозможна подготовка ответа без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую законом тайну, о чем лицу, направившему жало-

бу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-

са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в Администрацию в устной или письменной форме, в том числе в фор-

ме электронного документа, жалобы (обращения) от заинтересованного лица.

5.5. При рассмотрении жалобы (обращения) заинтересованные лица имеют право:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обра-

щения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 

за исключением случаев, указанных в пункте 5.3 настоящего Регламента, уведом-

ление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) су-

дебном порядке в соответствии с федеральным законодательством;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

5.6. Заинтересованные лица могут обратиться в досудебном (внесудебном) поряд-

ке с жалобой (обращением) в Администрацию, к главе Администрации.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению уполномо-

ченным должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб 

(обращений), в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

5.8. Срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен, но не более чем 

на 30 дней, в случае принятия главой Администрации или его заместителем решения о 

необходимости проведения по жалобе обследования, запроса дополнительной инфор-

мации (документов, материалов) в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях, необходимой для рассмотрения жалобы (обращения).

5.9. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) уполномоченным долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (обращений), 

принимается одно из следующих решений:

- о признании действий (бездействия), решений должностного лица Администра-

ции незаконными, если они повлекли за собой нарушение требований законода-

тельства Российской Федерации, законов и иных правовых актов города Москвы, 

правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве, с указанием способов 

устранения таких нарушений;

- об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия факта нарушения 

требований федерального законодательства, законов и иных правовых актов города 

Москвы, муниципальных правовых актов (или) законных прав заявителя.

 

Приложение
к Административному регламенту осуществления администрацией поселения 

«Мосрентген» в городе Москве муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории поселения «Мосрентген» 

в городе Москве

Блок-схема осуществления муниципального дорожного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2020 № 16-п

О внесении изменений в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 
27 января 2017 года № 8-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта поселения 
«Мосрентген» в городе Москве»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, с учетом постановления Правительства 

Москвы от 17 декабря 2019 года № 1708-ПП «Об индексации заработной платы ра-

ботников государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2020 

году», администрация поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 27 ян-

варя 2017 года № 8-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве» (далее – Постановление) следующие изме-

нения:

1.1. В названии Постановления слова «муниципальных бюджетных учреждений 

физической культуры и спорта поселения «Мосрентген» в городе Москве» заменить 

словами «Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и 

спорта поселения «Мосрентген».

1.2. Изложить Приложение 1 к Положению об оплате труда работников Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-

нию.

1.3. Изложить Приложение 2 к Положению об оплате труда работников Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-

нию.

1.4. Изложить Приложение 3 к Положению об оплате труда работников Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-

нию.

1.5. Изложить Приложение 4 к Положению об оплате труда работников Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения 

«Мосрентген» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановле-

нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Экономическому сектору администрации поселения «Мосрентген» (Сахиб-

гареева И.Г.) принять настоящее постановление к учету при расчете размеров суб-

сидии Муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры и 

спорта поселения «Мосрентген» (МБУ «ЦФС Мосрентген») на выполнение муни-

ципального задания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков
                                                                                                                                   

Приложение 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «25» февраля 2020 г. № 16-п

«Приложение 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»

Должностные оклады руководителей
Муниципального бюджетного учреждения

«Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»

Примечание:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавлива-

ется администрацией поселения «Мосрентген» в пределах минимального и максималь-
ного значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного 
опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы».



14 qCец"/C3“* 1 2            -е"!=ль 2021

Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 15

 Приложение 2
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «25» февраля 2020 г. № 16-п

«Приложение 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»
 

Должностные оклады специалистов и служащих
Муниципального бюджетного учреждения

«Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»

Приложение 3
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «25» февраля 2020 г. № 16-п

«Приложение 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»
 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и специалистов 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген» 

Приложение 4
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «25» февраля 2020 г. № 16-п

«Приложение 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»
 

Должностные оклады рабочих муниципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта поселения «Мосрентген» в городе Москве

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е

От 01 февраля 2021 года № 8-р/о

О создании дежурно-диспетчерской службы в поселении «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Москвы 

от 20.09.2005 № 715-ПП «Об утверждении Положения о Московской городской 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением префектуры Троицкого и Но-

вомосковского административных округов города Москвы от 15.12.2020 № 322-РП 

«Об утверждении Положения о дежурно-диспетчерской службе Троицкого и Ново-

московского административных округов города Москвы», Уставом поселения «Мо-

срентген» в городе Москве

1. Создать дежурно-диспетчерскую службу при МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТ-

ГЕН» по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрент-

ген, дом 32а.

2. Утвердить Положение о дежурно-диспетчерской службе поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве (Приложение 1).

3. Утвердить должностную инструкцию диспетчера дежурно-диспетчерской служ-

бы поселения «Мосрентген» в городе Москве (Приложение 2).

4. В связи с изданием настоящего распоряжения признать утратившими силу рас-

поряжение администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16.09.2020 

№ 145-р/о «Об утверждении положения о дежурно-диспетчерской службе поселе-

ния «Мосрентген».

5. Общему отделу администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве про-

вести инструкторско-методические занятия с диспетчерами по работе в условиях по-

вседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечить 

службу необходимой документацией.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

               Приложение 1 
к Распоряжению администрации 

поселения  «Мосрентген»
от «01» февраля 2021 года № 8-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
О дежурно-диспетчерской службе поселения «Мосрентген» 

в городе Москве

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции дежурно-дис-

петчерской службы поселения «Мосрентген» (далее - ДДС поселения «Мосрент-

ген»).

1.2. ДДС поселения «Мосрентген» - орган повседневного управления окружного 

звена Московской городской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - окружное 

территориальное звено МГСЧС).

ДДС представляет собой систему органов управления на территории поселе-

ния «Мосрентген» и осуществляет координацию действий дежурно-диспетчерских 

служб организаций, расположенных 

на территории поселения «Мосрентген» (далее – ДДС организаций)

по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях 

(далее – ЧС), пожарах, авариях, стихийных бедствиях, происшествиях и совместных 

действий при угрозе или их возникновении. 

ДДС поселения «Мосрентген» предназначена для:

- Приема-передачи сигналов на изменение режимов функционирования окруж-

ного территориального звена МГСЧС.

- Приема сообщений о ЧС, пожарах, авариях, стихийных бедствиях 

и происшествиях от населения и организаций.

- Оперативного реагирования и координации совместных действий ведомствен-

ных дежурно-диспетчерских служб.

Общее руководство ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет глава админи-

страции поселения «Мосрентген» в городе Москве.

Координацию осуществляют:

- Заместитель главы администрации по экономике и общим вопросам

- Директор МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».

- Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС администрации.

1.3. ДДС поселения «Мосрентген» в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» и создана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12. 2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,постановлениями Пра-

вительства Москвы от 20.09.2005 № 715-ПП «Об утверждении Положения о Мо-

сковской городской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.07.2015 № 451-ПП 

«О координации действий органов государственной власти и организаций на терри-

тории города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы 

о чрезвычайных ситуациях». Уставом города Москвы, законами города Москвы и 

иными правовыми актами города Москвы в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, решениями КЧСиПБ Правительства Москвы, отраслевыми прика-

зами МЧС России, а также настоящим Положением.

1.4. ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет свою деятельность

на стационарных пунктах управления поселения «Мосрентген» в соответствии с 

объемом задач по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения.

1.5. Обеспечение деятельности ДДС поселения «Мосрентген» в части осуществле-

ния мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется через дежурно-диспет-

черскую службу Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы (далее – ДДС ТиНАО города Москвы).
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2. Основные задачи ДДС поселения «Мосрентген».
ДДС поселения «Мосрентген» в рамках осуществления постоянного контроля за 

оперативной обстановкой и своевременным реагированием на ее изменение решает 

следующие основные задачи:

- Прием от вышестоящих органов управления и доведение до руководящего со-

става администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве сигналов опове-

щения о ЧС, по гражданской обороне в соответствии с требованиями нормативных 

документов.

- Прием и обработку сообщений о ЧС, пожарах, авариях, стихийных бедствиях, 

происшествиях, сигналов гражданской обороны, анализ и оценку достоверности по-

ступивших сообщений, сигналов гражданской обороны 

и доведение этих сообщений и сигналов в установленном порядке до сил постоян-

ной готовности окружного звена МГСЧС.

- Сбор, обобщение и обмен информацией о состоянии экологической, техно-

генной, инженерной, медицинской и криминогенной обстановки, анализ данных о 

сложившейся обстановке, определение ее масштабов, в том числе о характере воз-

можной ЧС, контроль за изменением ситуации.

- Взаимодействие в установленном порядке с органами управлений в целях опера-

тивного реагирования на ЧС, обеспечение взаимного информационно-техническо-

го сопряжения ДДС организаций, а также с префектурой ТиНАО г. Москвы.

- Информирование ДДС организаций о сложившейся в ходе ЧС (происшествия) 

обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.

- Подготовку проектов докладов (донесений) в ДДС ТиНАО города Москвы, Ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности поселения «Мосрентген» (далее - КЧС и ПБ поселения 

«Мосрентген») об угрозе или возникновении ЧС (происшествии) и представление 

согласованных в установленном порядке документов в вышестоящие органы управ-

ления по подчиненности.

- Доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления МГСЧС, 

до органов управления окружного и объектовых звеньев МГСЧС, ДДС организаций, 

и сил, привлекаемых для ликвидации ЧС, осуществление контроля исполнения этих 

задач.

- Обобщение информации о происшедших ЧС (происшествиях) и мерах по их 

ликвидации.

3. Структура ДДС поселения «Мосрентген».
3.1. ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет повседневное руководство и вза-

имодействие с ДДС органов государственной власти и организаций ТиНАО г. Мо-

сквы.

ДДС поселения «Мосрентген» включает в себя: дежурно-диспетчерский состав, 

служебные помещения для дежурно-диспетчерской службы, автоматизированные 

рабочие места (далее - АРМ), системы связи и оповещения.

Дежурно-диспетчерский состав ДДС:

- Дежурный ДДС поселения «Мосрентген».

- Дежурные смены ДДС и организаций.

3.2. Состав технических средств управления ДДС поселения «Мосрентген»:

3.2.1. Автоматизированная система (далее - АС) ДДС поселения «Мосрентген» 

представляет единую локальную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязан-

ных АРМ, АРМ дежурно-диспетчерского персонала ДДС на базе персональных ЭВМ 

и другое программно-техническое обеспечение, средств оповещения и управления.

АС ДДС поселения «Мосрентген» выполняет одновременно и функции абонент-

ского пункта.

3.2.2. Система связи ДДС поселения «Мосрентген» представляет собой организа-

ционно-технический комплекс средств проводной и радиосвязи, обеспечивающих 

обмен аудиоинформацией и видеоинформацией, передачу данных, а также команд 

и сигналов оповещения.

Система связи ДДС поселения «Мосрентген» обеспечивает:

- Передачу речевых сообщений по каналам проводной и радиосвязи, документов 

по факсимильной связи, сигналов и команд.

- Обмен речевыми сообщениями, документальной информацией, а также данны-

ми с вышестоящими органами управления и ДДС организаций. 

3.2.3. Система оповещения ДДС поселения «Мосрентген» представляет собой ор-

ганизационно-технический комплекс специальных технических средств оповеще-

ния, обеспечивающих передачу сигналов оповещения.

Основными задачами системы оповещения являются:

- Оповещение должностных лиц ДДС  организаций, администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».

- Оповещение при получении информации об экстренном предупреждении, о 

неблагоприятных метеорологических явлениях предприятий (организаций) с мас-

совым пребыванием людей и потенциально опасных объектов, ДДС и организаций.

Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации:

- Речевые (текстовые) сообщения.

- Условные сигналы.

3.3. Оперативная документация ДДС поселения «Мосрентген».

В целях обеспечения качественного выполнения поставленных задач, непрерыв-

ного и устойчивого контроля за оперативной обстановкой для дежурно-диспетчер-

ского состава ДДС поселения «Мосрентген» разрабатывается необходимая докумен-

тация.

4. Функционирование ДДС поселения «Мосрентген».
ДДС поселения «Мосрентген» функционирует в трех режимах:

- Режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории поселения «Мосрентген».

- Режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной си-

туации.

- Режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычай-

ной ситуации.

В этих режимах ДДС поселения «Мосрентген» действует в соответствии с Поло-

жением о территориальном звене Московской городской территориальной подси-

стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 16.09.2019 № 41-П «Об утверждении Положения о муниципальном звене 

Московской городской территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве»), настоящим Положением, соглашениями о порядке взаимо-

действия, а также ведомственными инструкциями.

4.1. В режиме повседневной деятельности ДДС поселения «Мосрентген» осу-

ществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию сил 

и средств территориального звена МГСЧС на угрозу или возникновение ЧС.

В этом режиме ДДС поселения «Мосрентген» обеспечивает:

- Прием поступающих от органов государственной власти, физических и юриди-

ческих лиц, ДДС организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, 

несущих информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и 

представление соответствующих докладов по подчиненности.

- Заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского состава

к возможным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (про-

исшествий).

- Поддержание в готовности к применению программно-технических комплексов 

и средств связи.

- Осуществление контроля готовности и оперативное информирование 

об обстановке и ее изменениях ДДС организаций.

- Внесение необходимых дополнений и изменений в базы данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС (проис-

шествия), пожары.

ДДС организаций в режиме повседневной деятельности действуют в соответ-

ствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ДДС поселения 

«Мосрентген» обобщенную статистическую информацию о ЧС, пожарах, авариях, 

стихийных бедствиях, происшествиях и предпосылках к ним за прошедшие сутки 

ежедневно к 07.00 в формализованном виде.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере ответ-

ственности принявшей их ДДС организаций, незамедлительно передаются соответ-

ствующей ДДС организаций по предназначению.

Сообщения, которые ДДС поселения «Мосрентген» идентифицируют как сооб-

щения об угрозе или возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются в 

ДДС ТиНАО г. Москвы.

4.2. Режим повышенной готовности ДДС поселения «Мосрентген» вводится ре-

шением председателя КЧС и ПБ поселения «Мосрентген» или вышестоящих орга-

нов управления.

В этом режиме ДДС поселения «Мосрентген» дополнительно обеспечивает:

- Оповещение соответствующих ДДС организаций, сил постоянной готовности 

МГСЧС, а также персональный вызов членов КЧС и ПБ поселения «Мосрентген», 

органов государственной власти и организаций, в компетенцию которых входит ре-

агирование на данный вид чрезвычайной ситуации.

- Получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой 

в поселении «Мосрентген», на потенциально опасных, химически опасных, 

взрывопожароопасных и биологически опасных объектах, расположенных 

на территории поселения «Мосрентген», а также за состоянием окружающей 

среды.

- Прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений 

по действиям привлекаемых сил и средств и доклад прогнозируемой ситуации и 

предложений по подчиненности.

- Координацию действий ДДС организаций, при принятии ими экстренных мер 

по предотвращению чрезвычайной ситуации или смягчению ее последствий.

- Уточнение порядка взаимодействия с ДДС организаций.

4.3. Режим чрезвычайной ситуации ДДС поселения «Мосрентген» вводится реше-

нием председателя КЧС и ПБ поселения «Мосрентген» или вышестоящих органов 

управления.

В этом режиме ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет решение задач по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения в полном объеме.

4.4. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информацион-

ное взаимодействие между ДДС организаций, осуществляется через ДДС поселения 

«Мосрентген».

Для этого в ДДС поселения «Мосрентген», в первоочередном обязательном по-

рядке передаются сведения об угрозе или факте чрезвычайной ситуации, сложив-

шейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно 

силах, и средствах. Поступающая информация доводится до всех заинтересованных 

ДДС организаций.

4.5. Руководители ДДС поселения «Мосрентген» и дежурно-диспетчерский со-

став несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за сокрытие или несвоевременную передачу информации об 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Порядок деятельности ДДС поселения «Мосрентген» при возникновении ЧС, по-
жаре, аварии, происшествии.

Информация об угрозе или возникновении ЧС, пожаре, аварии, происшествии 

может поступать в ДДС от:

- Дежурной службы ГКУ «Система 112».

- ДДС ТиНАО города Москвы.

- ДДС организаций, вышестоящих и взаимодействующих органов управления.

- Населения.

Информация о пожаре, угрозе или возникновении ЧС, происшествии принима-

ется, регистрируется и обрабатывается дежурно-диспетчерским составом ДДС посе-

ления «Мосрентген».

Полученная информация о ЧС или происшествии докладывается

в соответствии с ведомственными инструкциями в ДДС ТиНАО г. Москвы.

Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС, пожаре, 

аварии, происшествии для последующей передачи задействованным ДДС орга-

низаций.

Постоянно осуществляется необходимый обмен информацией об обстановке и 

действиях привлеченных сил и средств между ДДС организаций поселения «Мо-

срентген», сопоставление и обобщение полученных данных, подготовка донесений 

и докладов вышестоящим органам управления, обеспечение информационной под-

держки деятельности администраций всех уровней и их взаимодействие со служба-

ми, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

6. Комплектование и подготовка ДДС поселения «Мосрентген».
Комплектование ДДС поселения «Мосрентген» проводится сотрудниками МБУ 

«ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».

Дежурно-диспетчерский состав ДДС поселения «Мосрентген» обязан:

- Знать требования руководящих документов, регламентирующих его деятель-

ность.

- Знать свои должностные инструкции.

- Уметь применять их в практической работе.

Основными формами обучения дежурно-диспетчерского состава 

ДДС поселения «Мосрентген» являются: тренировки дежурных смен, 

учебные мероприятия (учения) и занятия по профессиональной подготовке. 

Тематика занятий и тренировок разрабатывается на год, исходя из особен-

ностей решаемых задач, а также уровня подготовки дежурно-диспетчерского 

состава. Графики тренировок ДДС поселения «Мосрентген» разрабатывают-

ся с учетом задействования, ежемесячно, всех смен дежурно-диспетчерского 

состава.

Подготовка дежурно-диспетчерского состава ДДС поселения «Мосрентген» осу-

ществляется:

- В учебно-методических центрах по ГО и ЧС г. Москвы и ТиНАО
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г. Москвы, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожар-

ной службы, других образовательных учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии на реализацию программ дополнительного профессионального  об-

разования и дополнительного образования детей и взрослых, а также программ 

профессионального обучения выданных Департаментом образования города Мо-

сквы.

- В ходе проведения занятий по профессиональной подготовке - один день в ме-

сяц по 4 часа.

- В ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на дежурство дежур-

но-диспетчерского состава ДДС поселения «Мосрентген».

- В ходе проведения тренировок дежурно-диспетчерского состава ДДС поселе-

ния «Мосрентген», при проведении различных учений и тренировок с органами и 

силами окружного территориального звена МГСЧС, на которые привлекается ДДС 

организаций.

Приложения: 1. Состав оперативной документации ДДС поселения  «Мо-

срентген». 2. Перечень происшествий в поселении «Мосрентген», о которых 

необходимо сообщать председателю комиссии поселения «Мосрентген» по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности – главе администрации поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве.

Приложение 1

К Положению о дежурно-диспетчерской службе 

поселения «Мосрентген»

Состав
оперативной документации ДДС поселения «Мосрентген»

1. Инструкции по несению дежурства в повседневной деятельности, 

в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

2. Журнал приема и сдачи дежурства дежурного по ДДС.

3. Рабочая тетрадь дежурного.

4. Журнал контроля состояния оперативного дежурства.

5. Журнал учета полученной и переданной информации, полученных и передан-

ных распоряжений и сигналов.

6. Алгоритмы действий дежурного при ЧС и пожарах.

7. Алгоритм действий дежурного при возможных террористических актах.

8. Инструкции по требованиям пожарной безопасности и техники безопасности.

9. Схемы и списки оповещения сотрудников администрации поселения «Мо-

срентген» в городе Москве.

10. Инструкции по охране труда.

11. Журнал учета входящих (исходящих) телефонограмм.

12. Телефонные справочники Управления по ТиНАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве, Управления и Службы ГО и ЧС по ТиНАО Департамента ГОЧ-

СиПБ, ДДС организаций.

13. Схема управления и связи.

14. Карты поселения «Мосрентген».

15. Состав сил и средств поселения «Мосрентген» звена МГСЧС.

16. Перечень ДДС организаций, расположенных на территории поселения «Мо-

срентген».

Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий 

функционирования ДДС.

Приложение 2

К Положению о дежурно-диспетчерской службе 

поселения «Мосрентген»

ПЕРЕЧЕНЬ
происшествий в поселении «Мосрентген», о которых необходимо сообщать председате-
лю комиссии поселения «Мосрентген» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - главе администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве.

1. По всем ЧС.

2. Пожары от ранга № 2 и выше.

3. Происшествия на потенциально-опасных объектах.

4. Происшествия на объектах топливно-энергетического хозяйства.

5. Происшествия на объектах государственной власти РФ.

6. При авариях на объектах ЖКХ (с угрозой или отключением потребителей).

7. Происшествия на объектах с массовым пребыванием людей (общей численно-

стью от 500 и более человек).

8. Происшествия на транспорте (на автомобильном транспорте с гибелью 3-х и 

более человек). ДТП с участием городского транспорта. Крупном ДТП с участием 5 

и более автомобилей.

9. Происшествия на социально-значимых объектах (дошкольных, школьных уч-

реждений образования, объектах социального обеспечения, организаций здравоох-

ранения).

10. При угрозе проведения террористических актов на объектах с массовым пре-

быванием людей (в том числе объектах транспортной инфраструктуры, речных и ав-

томобильных вокзалах).

11. Происшествий, связанных с провалом грунта, в том числе повреждений до-

рожного полотна проезжей части.

12. Происшествий с выбросом АХОВ, заражением ртутью.

13. Обнаружение источников ионизирующих излучений или радиоактивных за-

грязнений.

14. По всем происшествиям, информация о которых передается в средствах мас-

совой информации.

Приложение 2 
к Распоряжению администрации 

поселения  «Мосрентген»
от «01» февраля 2021 года № 8-р/о

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
диспетчера дежурно-диспетчерской службы поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Должность диспетчера дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) отно-

сится к категории специалистов.

1.2. На должность диспетчера назначаются лица, имеющие образование не ниже 

среднего.

1.3. Диспетчер ДДС непосредственно подчиняется директору МБУ «ЖИЛИЩ-

НИК МОСРЕНТГЕН» и заместителю главы администрации по экономике и общим 

вопросам.

1.4. Диспетчер ДДС должен знать:

1.4.1. Правила противопожарной защиты и внутреннего распорядка.

1.4.2. Положение о ДДС, настоящую инструкцию.

2. Должностные обязанности 
Для выполнения возложенных на него функций диспетчер обязан:

2.1. При приеме дежурства:

2.1.1. Принять от сменяющегося диспетчера информацию об обстановке в поселении.

2.1.2. Уточнить перечень аварийных ситуаций и принятые по ним меры.

2.1.3. Уточнить местонахождение главы администрации поселения, ответственно-

го, но администрации поселения (в выходные и праздничные дни).

2.1.4. Произвести в журнале запись о приеме дежурства.

2.1.5. Уточнить фамилию, имя и отчество ответственных должностных лиц пред-

приятий и организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и эксплу-

атации объектов жизнеобеспечения поселения «Мосрентген», порядок взаимодей-

ствия с дежурными силами постоянной готовности и быстрого реагирования, а так 

же проблемные вопросы.

2.1.6. Проверить исправность запасного выхода (путем его открытия и закрытия), 

замков и замочных устройств в здании управляющей компании.

2.2. При несении дежурства:

2.2.1. Быть постоянно готовым к приему информации с использованием всех ка-

налов связи (и программного обеспечения) от вышестоящих управлений и взаимо-

действующих организаций, сотрудников соседних администраций поселений, руко-

водителей местных органов, дежурных, диспетчеров организаций и предприятий, 

жителей поселения по всем вопросам жизнедеятельности.

2.2.2. При получении звонка представиться, например:

«Диспетчер поселения «Мосрентген» Иванова, слушаю Вас!». Разговор вести кор-

ректно, без лишних слов, только по существу обращения. «Агрессивность» в разго-

воре со стороны абонента не должна рассматриваться диспетчером как относящаяся 

к нему лично, но при этом нужно выяснить причину недовольства подобного рода.

2.2.3. Фиксировать все поступившие звонки с точным указанием места и времени 

происшествия, времени поступления, номера телефона, адреса, фамилии, имени, 

отчества звонившего (по возможности), подробно суть обращения.

2.2.4. Уяснить суть обращения, принять решение по дальнейшим действиям, при-

влечению сил и средств для восстановления нормальных условий жизнедеятельно-

сти. Довести информацию до главы администрации поселения, заместителей главы 

администрации поселения, директора МБУ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».

2.2.5. Осуществлять контроль за ходом устранения причин обращения, корректи-

ровать список «горячих обращений».

2.2.6. По окончании (разрешении проблемы) работ оповестить заявителя о ре-

зультатах (по возможности).

2.2.7. Снять с контроля данное обращение, сделать соответствующие отметки в 

журналах.

2.2.8. Доводить до населения справочную информацию.

2.2.9. Оповещение и сбор руководящего состава поселения, членов комиссии по 

ЧС И ПБ и других комиссий проводить только по распоряжению главы администра-

ции поселения.

2.2.10. Передавать (по необходимости и по распоряжению главы администрации 

поселения) информацию об обстановке в поселении, в Префектуру ТиНАО и ЕДДС 

города Москвы.

2.2.11. Вести журналы учета происшествий, аварий и другие установленные отчет-

ные документы.

2.2.12. Запрещается самовольно уходить с рабочего места.

2.3. При получении сигнала от дежурного ЕДДС города Москвы или главы адми-

нистрации поселения «Мосрентген» в городе Москве:

2.3.1. Записать в рабочую тетрадь текст, время и кто передал сообщение. Исполь-

зуя все средства связи, довести полученный сигнал до главы администрации посе-

ления, заместителей главы администрации, уполномоченного на решение задач в 

области ГО и ЧС администрации.

2.4. При получении сигнала оповещения «Стихия» немедленно довести получен-

ный сигнал до главы администрации поселения - председателя КЧС и ПБ поселе-

ния, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС администрации.

2.5. При получении информации об аварии на системах жизнеобеспечения запро-

сить информацию от диспетчеров обслуживающих организаций аварийных служб, 

уточнить объем, масштабы и принимаемые меры по ликвидации последствий аварии.

2.6. В выходные и праздничные дни немедленно доложить об аварии:

2.6.1. Главе администрации поселения, заместителю главы администрации по 

вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности, директору МБУ «ЖИ-

ЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН».

2.7. При получении проверочной или мобилизационной телефонограммы:

2.7.1. Немедленно довести ее содержание до главы администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве лично и действовать по его указанию.

2.7.2. Произвести соответствующую запись в журнале о времени приема и переда-

чи телефонограммы.

2.8. При сдаче дежурства:

2.8.1. Передать заступающему диспетчеру ДДС информацию об обстановке в по-

селении, сделанных записях, отданных распоряжениях, стоящих на контроле, рабо-

тах и принятых мерах по разрешению возникших проблем.

2.8.2. Сделать запись о сдаче дежурства в журнале.

2.8.5. При смене дежурства доложить о приеме-сдаче директору МБУ «ЖИЛИЩ-

НИК МОСРЕНТГЕН» или заместителю главы администрации по экономике и об-

щим вопросам.
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