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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2019 г. № 376

пос. Коноша Архангельской области



Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за выполнением условий 
муниципального контракта и свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок


В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь положениями статьи 25 Устава муниципального образования «Коношский муниципальный район» Архангельской области, администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Коношский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации В.В. Лебедева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.




Глава 
МО «Коношский муниципальный район» 	О.Г. Реутов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Коношский муниципальный район»
от 26 июня 2019 г. № 376


П О Р Я Д О К
осуществления контроля за выполнением условий
муниципального контракта и свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – Порядок) определяет сроки и последовательность действий при осуществлении контрольных мероприятий.
1.2. Контроль за выполнением условий муниципального контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» – управлением экономики, инфраструктуры и закупок (далее – контролирующий орган).
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципальной функции:
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» от 17 июля 2015 года № 156);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» 
от 8 октября 2003 года № 202);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» от 5 мая 2006 года № 95).
1.4. Предметом контроля является исполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – перевозчики) условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных (выданных) администрацией муниципального образования «Коношский муниципальный район» (далее – администрация).
Контролирующий орган осуществляет контроль путем проведения проверок (далее – проверка).
При осуществлении контроля проверяется:
соблюдение перевозчиком установленной схемы движения автобусов на маршруте, в том числе местоположения пунктов отправления (прибытия) автобусов;
выполнение перевозчиком утвержденного расписания движения автобусов;
соответствие количества транспортных средств на маршруте утвержденному расписанию движения автобусов;
соответствие класса транспортных средств, указанных в свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории Коношского района. 
1.5. Должностные лица контролирующего органа при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании распоряжения администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением;
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;
представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.6. Должностные лица контролирующего при проведении проверки имеют право:
беспрепятственно посещать и осматривать объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства, используемые в целях обеспечения транспортного обслуживания населения;
проверять у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также их водителей наличие документов, необходимых для осуществления перевозок пассажиров;
запрашивать и получать от проверяемых лиц необходимые документы, письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе контрольных мероприятий;
применять фото-, видеозапись, иные установленные способы фиксации документов и приобщать их к материалам проверки;
привлекать к проведению выездной проверки проверяемого лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми лицами и не являющиеся аффинированными лицами проверяемых лиц.
1.7. Лица, в отношении которых проводится проверка, имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, относящуюся к предмету проверки, представление которой предусмотрено Федеральным законом;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа  контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.8. Лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:
не препятствовать деятельности должностных лиц контролирующего органа, осуществляющих проверку;
при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.9. Конечными результатом контрольных мероприятий является акт проверки.
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