
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 апреля 2017 года № 233 

р. п. Ачит   

О внесении изменений в постановление  

администрации Ачитского городского округа от 29.08.2014 № 659 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по проведению проверок при осуществлении исполнения 

муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных 

положением об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Ачитского городского округа» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

Ачитского городского округа администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 29.08.2014 № 659 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении исполнения муниципального контроля в сфере соблюдения 

требований, установленных положением об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Ачитского городского округа» (далее по 

тексту – Административный регламент): 

1.1. Пункт 19. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«19. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 

за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля 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 
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едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля, или иным доступным способом». 

1.2. Пункт 23. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«23.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган, исполняющий функции контроля в сфере организации транспортного 

обслуживания населения, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

органа муниципального контроля 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 отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. 

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.» 

1.3. Дополнить  Административный регламент пунктом 23.1. следующего 

содержания: 

«23.1. При проведении проверки в отношении субъекта малого 

предпринимательства в случае необходимости получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля 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 органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства». 

1.4. Пункт 33 Административного регламента дополнить подпунктом 11 
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следующего содержания: 

«11) 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». 

1.5. Дополнить Административного регламента пунктом 34.1. следующего 

содержания: 

«34.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия 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; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

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

3) 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 государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального 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; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

6) возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального 

контроля». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                                       А.В. Торопов 


