УТВЕРЖДЕН
приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта
администрации Магаданской области от 03.02.2014 г. № 6/2
(в ред. приказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области от № 58 от 01.04.2019 года)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению регионального государственного контроля в
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Магаданской области
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по осуществлению регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Магаданской области (далее – Регламент),
определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении указанных полномочий, включая контроль за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в
указанной сфере министерством дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области.
1.2. Осуществление регионального государственного контроля
осуществляется Министерством дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области (далее – Министерство).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление регионального государственного контроля, размещен на
официальном сайте министерства в региональной информационной системе
«Открытый
регион»
(http://mintrans.49gov.ru)
и
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.4. Предметом регионального государственного контроля является
соблюдение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области
(далее - субъекты проверки), требований (далее - обязательные требования)
предусмотренных:
- частями 1.4. и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011
№69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (за исключением контроля за соблюдением
требований, установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона № 69ФЗ, осуществляемого непосредственно в процессе перевозки пассажиров и

багажа легкового такси);
- правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
При осуществлении регионального государственного контроля за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Магаданской области, осуществляется, в том числе,
государственный контроль за обеспечением доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг в указанной сфере, в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», положений Приказа № 347 в пределах
полномочий.
1.5. Права и обязанности должностных лиц Министерства по
осуществлению регионального государственного контроля:
1.5.1. должностные лица Министерства при осуществлении
регионального государственного контроля имеют право:
1) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа министра о назначении проверки посещать и осматривать
объекты
транспортной
инфраструктуры,
транспортные
средства,
используемые в целях осуществления перевозки пассажиров и багажа
легковым такси;
2) запрашивать и получать у субъекта проверки на основании
мотивированных письменных запросов необходимые документы,
материалы и сведения, необходимые в ходе проведения проверки;
3) получать объяснения у субъекта проверки по фактам нарушения
законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
4) применять фото- и видеосъемку, иные установленные способы
фиксации документов и приобщать их к материалам проверки;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
1.5.2. Должностные лица Министерства при осуществлении
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
контролю над соблюдением законодательства в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные
интересы
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проверка которого проводится;
3) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,

их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц;
4) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
5) проводить плановые и внеплановые проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на основании приказа
министра о ее проведении в соответствии с ее назначением;
6) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа министра и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, копии документа о
согласовании проведения проверки;
7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
8) составлять акты проверок;
9) в случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного
фонда,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки, а также знакомить данных лиц с результатами
проверки;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные
законодательством Российской Федерации;
12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
13) обращаться в суд с заявлением об отзыве (аннулировании)
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в случаях, установленных действующим
законодательством;
14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего
административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
17) истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(надзора) при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее-Перечень), от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы.
1.5.3. При проведении проверки должностные лица министерства не
вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие
требования не относятся к полномочиям министерства, от имени которых
действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством Российской
Федерации;
3)
проверять
выполнение
обязательных
требований,
не
опубликованными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
8)
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в Перечень;
9)
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя представления документов, информации до даты начала
проведения проверки. Министерство после принятия распоряжения или
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
10) требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
документов;
11) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами,
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний,
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их
вступления в силу иными нормативными техническими документами и
правилами и методами исследований, испытаний, измерений.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по государственному контролю (далее - субъекты проверки).
1.6.1. Субъекты проверки при осуществлении регионального
государственного контроля имеют право:
1) непосредственно присутствовать при осуществлении регионального
государственного контроля, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
2) получать от должностных лиц Министерства информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено

законодательством Российской Федерации;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Министерством
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных Министерству организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
включенные в Перечень;
4) по собственной инициативе представить документы и (или)
информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
Министерству организаций и включены в Перечень.
В случае, если документы и (или) информация, представленные
юридическим лицом (уполномоченным представителем юридического
лица), индивидуальным предпринимателем (его уполномоченным
представителем), не соответствуют документам и (или) информации,
полученным
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия, министерство вправе направить юридическому лицу
(уполномоченному представителю юридического лица), индивидуальному
предпринимателю (его уполномоченному представителю) информацию об
этом, затребовав необходимые пояснения в письменной форме.
Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
направляющий в министерство пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в документах, вправе представить
дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
5) знакомиться с результатами регионального государственного
контроля и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц Министерства;
6) обжаловать действия
(бездействие) должностных
лиц
Министерства, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при
осуществлении
регионального
государственного
контроля,
в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7)
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Магаданской области к участию в
проверке.
1.6.2. При осуществлении регионального государственного контроля
субъект проверки обязан:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц; а индивидуальные

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители обязаны не допускать
необоснованного препятствования проведению проверок, уклонения от
проведения проверок и (или) не устранения в установленный срок
выявленных нарушений обязательных требований, указанных в акте
проверки;
3) в случае проведения документарной проверки в течение десяти
рабочих дней со дня получения мотивированного запроса должностных лиц
Министерства направить в Министерство указанные в запросе документы;
4) предоставить должностным лицам Министерства при проведении
выездной проверки возможность ознакомиться с документами, связанными
с целями, задачами и предметом проверки, в случае, если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также
обеспечить доступ должностных лиц Министерства к объектам
транспортной инфраструктуры, транспортным средствам, используемым в
целях осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
1.7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
необходимых для осуществления регионального государственного контроля
и достижения целей и задач проведения проверки:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя:
- копии учредительных документов;
- копии путевых листов на транспортные средства за 6 месяцев,
предшествующих месяцу начала проведения проверки;
- выписку из журнала учета путевых листов;
- журнал учета проверок, проводимых органами государственного
контроля (надзора);
- копии водительских удостоверений лиц, допущенных в
установленном порядке к управлению транспортными средствами, которые
используются для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси;
- копии документов, подтверждающие обеспечение проведения
технического обслуживания и ремонта легковых такси, проведение
контроля технического состояния легковых такси перед выездом на линию
(документы на владение на праве собственности или ином законном
основании зданиями, помещением, оборудованием для осуществления

технического обслуживания, ремонта транспортных средств либо договор
на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту транспортных
средств и проведению предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств);
- копии документов, подтверждающие прохождение водителями
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра (лицензия на
осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров, или документы, подтверждающие
наличие в штате медицинского работника, обученного в установленном
порядке для осуществления предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров, или договор с организацией, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров).
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
от
иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным
перечнем:
- сведения из единого реестра лицензий на осуществление
медицинской деятельности;
- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
1.8. При осуществлении регионального государственного контроля
Министерство осуществляет взаимодействие с:
- органами прокуратуры;
- управлением ГИБДД УМВД России по Магаданской области;
- УФНС России по Магаданской области;
- Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
1.9. Результатом осуществления регионального государственного
контроля являются:
1) составление акта по результатам проверки;
2) при выявлении нарушений:
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований с указанием срока его исполнения в случае
выявления нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 или 3 части
16 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ;
- приостановление действия разрешения в случае неисполнения
выданного предписания (в том числе в случае, если отчет об исполнении

указанного предписания не представлен в Министерство до истечения
срока, установленного указанным предписанием, или представленный отчет
не подтверждает исполнение в установленный срок указанного
предписания);
- обращение в суд с заявлением об отзыве (аннулировании)
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в случае повторного нарушения требований,
предусмотренных пунктом 1 части 16 статьи 9 Федерального закона № 69ФЗ в течение срока действия разрешения, неисполнения выданного
предписания об устранении нарушений обязательных требований в течение
срока приостановления действия разрешения либо в случае, если
представленный до истечения указанного срока отчет об исполнении
предписания не подтверждает его исполнение, выявления нарушения
требования, предусмотренного пунктом 2 части 16 статьи 9 Федерального
закона № 69-ФЗ, совершения водителем легкового такси дорожнотранспортного происшествия, повлекшего смерть либо причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц;
- привлечение субъекта проверки в установленном порядке к
административной ответственности в случаях выявления нарушений правил
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, предусмотренных статьями
11.14.1 и 12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях;
- требований, предусмотренных частью 1.4. статьи 9 Федерального
закона № 69-ФЗ, министерство, в случае выявления нарушения на
территории Магаданской области, передает информацию о выявленном
нарушении в уполномоченный орган выдавший разрешение.
II. Требования к
государственного контроля

порядку

исполнения

регионального

2.1. Порядок информирования об осуществлении регионального
государственного контроля.
2.1.1. Информацию по вопросам исполнения государственной
функции, сведений о ходе исполнения государственной функции можно
получить при личном приеме, с использованием средств телефонной связи,
электронного информирования, посредством размещения в региональной
информационной системе «Открытый регион» на сайте министерства
(http://mintrans.49gov.ru), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru).
2.1.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), в региональной информационной системе «Открытый регион»
на сайте министерства (http://mintrans.49gov.ru) обеспечена возможность

получения информации слабовидящими гражданами (версия сайта для
слабовидящих граждан).
2.1.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами
Министерства
при
обращении
заявителей
за
информацией лично или по телефону. Специалист Министерства,
осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста
Министерства, принявшего телефонный звонок, который в вежливой
(корректной) форме сообщает обратившемуся лицу информацию по
интересующему его вопросу в пределах своей компетенции. При
невозможности
специалиста Министерства,
принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен
быть
переадресован
другому
специалисту
или
же
обратившемуся должен быть предложен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию. Если для
подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист
Министерства,
осуществляющий
индивидуальное
устное
информирование, предлагает заявителю обратиться за информацией в
письменном виде.
2.1.4. Индивидуальное письменное информирование при обращении
заявителей в Министерство осуществляется путем направления ответов
в письменном виде посредством почтовой, факсимильной связи либо
электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении заявителя, в срок, не превышающий 30 календарных дней с
момента регистрации письменного обращения в Министерстве.
2.1.5. При консультировании в электронном виде ответ на обращение
направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий
тридцать календарных дней со дня регистрации обращения, поступившего
по электронной почте.
2.1.6. На официальном сайте Министерства http://mintrans.49gov.ru,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) указывается следующая обязательная информация:
1)полное наименование и полный почтовый адрес Министерства;
2) график работы Министерства;
3) адрес электронной почты Министерства;
4) номера справочных телефонов Министерства, по которым

осуществляется
информирование
по
вопросам
исполнения
государственной функции;
5) утвержденный ежегодный план проведения проверок;
6) тексты нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
7) текст настоящего Административного регламента;
8) наименование структурного подразделения и перечень
должностных лиц, ответственных за индивидуальное информирование.
Справочная информация размещается также на информационных
стендах министерства.
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций),
участвующей
(участвующих)
в
осуществлении
регионального
государственного контроля (надзора), взимаемой с лица, в отношении
которого проводятся мероприятия по региональному государственному
контролю.
2.2.1. Плата за услуги организации (организаций), участвующей
(участвующих) в осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по
региональному государственному контролю, отсутствует.
2.3. Сроки осуществления регионального государственного контроля.
2.3.1. В отношении одного субъекта проверки плановая проверка
проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок, утверждаемым министром дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области (далее – министром).
В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, министерство направляет проект ежегодного плана
проведения плановых проверок в органы прокуратуры, в установленном
порядке рассматривает поступившие предложения и по итогам их
рассмотрения в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляет утвержденный ежегодный план проведения
таких проверок в органы прокуратуры, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
2.3.2. Продолжительность каждой проверки в отношении субъектов
проверки не может превышать двадцати рабочих дней. В отношении одного
субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении
субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или)
информации
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено

министром на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен министром, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.1. Осуществление регионального государственного контроля
включает в себя следующие административные процедуры:
- проведение плановой проверки;
- проведение внеплановой проверки.
3.2. Административная процедура «Проведение плановой проверки».
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является приказ министра о проведении проверки, изданный в
соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых
проверок.
Ответственными за выполнение отдельных административных
действий, входящих в состав административной процедуры, являются
должностные лица Министерства, уполномоченные приказом министра на
проведение конкретной плановой проверки.
3.2.2. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектом
проверки в процессе осуществления деятельности обязательных требований
и правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в
указанной сфере.
В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц
(их
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных

подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются
следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа регионального государственного контроля,
осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении
Министерством плановой проверки совместно с органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Утвержденный Министром ежегодный план проведения плановых
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет http://mintrans.49gov.ru.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)
выдачи
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю первого разрешения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
3.2.3. Проверка проводится на основании приказа министра. Проверка
может проводиться только должностным лицом или должностными лицами
Министерства, которые указаны в приказе о проведении проверки.
В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование органа государственного контроля (надзора), а также
вид (виды) государственного контроля (надзора)
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц Министерства, уполномоченных на проведение проверки,
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- наименование настоящего регламента;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа
руководителя органа государственного контроля (надзора).
Заверенная печатью копия приказа министра вручается под роспись
должностными
лицами
Министерства,
проводящими
проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица Министерства обязаны представить информацию об этих
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.
3.2.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
приказа министра о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в министерство или иным доступным
способом.
3.2.5. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах субъекта проверки, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
соблюдением ими обязательных требований и правил перевозок пассажиров
и багажа легковым такси, исполнением предписаний Министерства.
3.2.6. Документарная проверка проводится по месту нахождения
Министерства.
3.2.7. При проведении документарной проверки Министерства не

вправе требовать у субъекта проверки сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые могут быть получены Министерством от иных органов
государственного контроля (надзора).
3.2.8. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы
субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении Министерства, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в
отношении этого субъекта проверок регионального государственного
контроля.
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций и исчерпывающий перечень
документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки
непосредственно у проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указан соответственно в пункте 1.7. настоящего
административного регламента.
3.2.9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение субъектом проверки обязательных требований и правил
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, Министерство направляет в
адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия приказа Министерства о проведении проверки либо о
проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в Министерство указанные в запросе документы. Указанные в
запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при
ее
наличии)
и
соответственно
подписью
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя,
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
3.2.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены

ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства
документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального
государственного контроля, информация об этом направляется субъекту
проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
3.2.11. Должностное лицо Министерства, которое проводит
документарную проверку, рассматривает представленные руководителем
или иным должностным лицом субъекта проверки, его уполномоченным
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
Министерство установит признаки нарушения обязательных требований и
правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, должностные лица
Министерства вправе провести выездную проверку. При проведении
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
3.2.12. Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта
проверки, месту нахождения транспортного средства и (или) по месту
фактического осуществления деятельности субъекта проверки.
3.2.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах субъекта проверки сведения, а также соответствие его
работников, состояние используемых указанным лицом при осуществлении
деятельности транспортных средств, предоставляемые субъектом проверки
услуги и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований и
правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
3.2.14. Выездная проверка проводится в случае, если при
документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в имеющихся в распоряжении Министерства документах субъекта
проверки;
2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки
обязательным требованиям и правилам перевозок пассажиров и багажа
легковым такси без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
3.2.15. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта
проверки, его уполномоченного представителя с приказом министра о

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со
сроками и с условиями ее проведения.
3.2.16. При проверке соблюдения обязательных требований и правил
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также за обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в указанной сфере,
должностными лицами Министерства осуществляется:
1)
проверка
соответствия
легкового
такси
требованиям,
установленным в целях идентификации легковых такси по отношению к
иным транспортным средствам, а также наличия в салоне легкового такси
соответствующего
разрешения
на
осуществление
деятельности,
информации для пассажиров на передней панели легкового такси и правил
пользования легковым такси;
2) проверка наличия у водителя легкового такси оформленного
путевого листа с отметкой о прохождении водителем легкового такси
предрейсового медицинского осмотра;
3) проверка возможности выдачи фрахтователю (пассажиру)
квитанции в форме бланка строгой отчетности или кассового чека,
подтверждающих оплату стоимости пользования легковым такси;
4) проверка обеспечения проведения технического осмотра,
технического обслуживания и ремонта легковых такси в соответствии с
установленными нормами и правилами, а также проведения контроля
технического состояния легковых такси перед выездом на линию (наличие в
штате субъекта проверки работников необходимой квалификации, а также
соответствующих помещений и оборудования или фактическое выполнение
договоров со специализированной организацией на техническое
обслуживание и ремонт легковых такси);
5) проверка обеспечения проведения предрейсовых медицинских
осмотров водителей легковых такси;
6) проверка наличия у водителей легковых такси общего
водительского стажа не менее 3 лет;
7) обеспечение для пассажиров из числа инвалидов посадки в
транспортное средство и высадки из них, в том числе с использованием
специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не
способных передвигаться самостоятельно;
8) обеспечение возможности провозить без взимания платы креслаколяски пассажира из числа инвалидов;
9) обеспечение возможности для пассажиров из числа инвалидов
провоза собак-проводников при наличии специального документа;
10) оснащение транспортных средств надписями, иной текстовой и

графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
3.2.17.
По
результатам
проверки
должностными
лицами
Министерства, проводящими проверку, составляется акт по установленной
форме.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа регионального государственного контроля
(надзора);
3) дата и номер приказа министра;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалиста или
специалистов Министерства, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и правил перевозок пассажиров и
багажа легковым такси, а также за обеспечением доступности для
инвалидов
объектов
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг в указанной сфере, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя субъекта проверки, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя
указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц Министерства,
проводивших проверку.
3.2.18. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми

актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.2.19. Акт проверки оформляется непосредственно после ее
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта
проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле Министерстве. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
регионального государственного контроля акт проверки может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.
3.2.20. В случае если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках регионального
государственного контроля, способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.
3.2.21.
Результаты
проверки,
содержащие
информацию,
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются
с
соблюдением
требований,
предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
3.2.22. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.
3.2.23. Результатом административной процедуры являются:
а) составление акта по результатам проверки;
б) при выявлении нарушений - совершение действий, указанных в
пункте 1.9. настоящего регламента;
в) при выявлении нарушений, предусмотренных позициями 7-10
подпункта 3.2.16 пункта 3.2. копии материалов проверки направляются
министерством в адрес органа социальной защиты для принятия последним
решения о возбуждении дела об административном правонарушении.
3.2.24. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов
(пакета
электронных
документов),
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
3.3. Административная процедура «Проведение внеплановой
проверки».
3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении
субъекта проверки является:
1) проверка сведений, подтверждающих исполнение субъектом
проверки предписания об устранении нарушений обязательных требований
и правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, при поступлении
в Министерство документов, содержащих такие сведения;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, должностных лиц Министерства, органов
местного самоуправления и средств массовой информации о фактах
нарушения требований, указанных в пункте 3 части 16 статьи 9
Федерального закона № 69-ФЗ, если такое нарушение создает угрозу

причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу
физических и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или)
чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекло причинение
такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
3) приказ министра о проведении внеплановой проверки, изданный в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации;
4) на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокурату материалам и обращениям.
3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
подпункте 2 подпункта 3.3.1. настоящего регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии
с подпунктом 2 подпункта 3.3.1. настоящего регламента являться
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в подпункте 3.3.1. настоящего регламента, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах,
указанных в подпункте 3.3.1. настоящего регламента, уполномоченными
должностными
лицами
министерства
может
быть
проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
министерства, при необходимости проводятся мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора). В рамках предварительной проверки
у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о фактах, указанных в подпункте 3.3.1. настоящего регламента,
уполномоченное должностное лицо министерства подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в подпункте 2 подпункта 3.3.1. настоящего
регламента. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
По решению министра предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных министерством в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
3.3.3. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и правил перевозок
пассажиров и багажа легковым такси, а также за обеспечением доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг в указанной сфере, выполнение
предписаний министерства, проведение мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,

научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого
вреда.
3.3.4. Внеплановая выездная проверка субъекта проверки по
основанию, указанному в подпункте 2) пункта 3.3.1 настоящего регламента,
может быть проведена Министерством незамедлительно после согласования
с органом прокуратуры. В этом случае предварительное уведомление
субъекта проверки о проведении внеплановой выездной проверки не
производится.
3.3.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте 2) пункта 3.3.1 настоящего регламента, субъект проверки
уведомляется Министерством не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе
посредством
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной
почты
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство.
3.3.6. Внеплановая проверка в отношении субъекта проверки
проводится должностными лицами Министерства с соблюдением
требований, установленных для проведения плановой проверки.
3.4. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо
министерства
составляет
акт
о
невозможности
проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее
проведения. В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план

плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
IV. Порядок и формы
государственного контроля

контроля

за

осуществлением

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления
регионального государственного контроля включает в себя проведение
должностным лицом, ответственным за организацию работы по
осуществлению регионального государственного контроля, плановых и
внеплановых проверок; выявление и устранение нарушений прав
заявителей; рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц и принятие по ним
решений.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной функции в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
государственной функции
4.2. Контроль
за
полнотой
и
качеством
исполнения
государственной функции (далее –контроль) осуществляется в форме
проведения проверок. Контроль включает в себя выявление и
устранение нарушений прав получателей государственной функции,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения,
действия
(бездействие)
должностных
лиц, исполняющих государственную
функцию.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми
Периодичность плановых проверок устанавливается Министром.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
осуществлением регионального государственного контроля (комплексные
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.3. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению
заинтересованного лица в Министерство (в устной или письменной форме).
4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

Ответственность должностных лиц министерства за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) или в ходе
исполнения государственной функции
4.5. Должностные
лица, уполномоченные
на
исполнение
государственной функции, несут персональную ответственность за
полнотой и
качеством исполнения государственной функции, за
соблюдение и исполнение положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной функции.
Персональная ответственность должностных лиц, уполномоченных
на исполнение государственной функции, устанавливается в их
должностных регламентах
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации и Магаданской области.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.6. Контроль за исполнением регионального государственного
контроля осуществляется гражданами, их объединениями, организациями
посредством проведения общественного мониторинга, общественной
проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, а так же посредством проведения
общественных обсуждений, общественных (публичных) слушаний и других
форм взаимодействия.
При этом субъекты общественного контроля имеют право направлять
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями,
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка осуществления
регионального государственного контроля, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении государственными гражданскими служащими
министерства требований настоящего Административного регламента,
законов, запрашивать необходимую для осуществления общественного
контроля информацию, за исключением информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) решений, принятых

(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления
регионального государственного контроля (далее – жалоба) в досудебном
(внесудебном) порядке.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 2.1.
настоящего
Административного регламента.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства,
осуществляемые (принятые) в ходе осуществления регионального
государственного контроля, повлекшие за собой нарушение требований
настоящего Административного регламента, законодательства Российской
Федерации, а также нарушение прав заинтересованных лиц.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
действующим
законодательством
Российской
Федерации
не
предусмотрены.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается.
Министерство при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью,
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она
остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе содержится вопрос, на который
заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается
безосновательной и переписка с заявителем по данному вопросу
прекращается. Заявитель уведомляется о данном решении.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую
федеральным
законом
тайну,
заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в Министерство жалобы в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме,
подписанной
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта Министерства, Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме
заявителя, в том числе в устной форме.
5.6. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
осуществляющего
региональный
государственный контроль, должностного лица органа, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, осуществляющего региональный государственный контроль,
должностного лица указанного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, осуществляющего региональный
государственный контроль, должностного лица указанного органа.
5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы или для
отказа в рассмотрении жалобы отсутствуют.
Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.8. Заявитель вправе представить документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в
органе, осуществляющем региональный государственный контроль,
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.9. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие)
должностных лиц Министерства, осуществляющих региональный
государственный контроль - Министру.
5.10. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые
Министром подаются курирующему указанное направление деятельности
заместителю Председателя Правительства Магаданской области.
Сроки рассмотрения жалобы
5.11. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в
приеме документов у заявителя - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжалования
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из
следующих решений:
- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.12. настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
_______________________________________

