
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 апреля 2016 года № 213 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27.02.2015г. № 134 «Об утверждении 

Административного регламента  по осуществлению муниципального  

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории Ачитского городского округа» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ (в редакции от 09.03.2016г. № 68-ФЗ) "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Свердловской области  от 28.06.2012  № 703-ПП  «Об                   

утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля на территории 

Свердловской области», Постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 01.07.2010г. № 589 «Об утверждении 

административного регламента по проведению проверок органами 

муниципального контроля»,  руководствуясь статьями 28, 31 Устава  

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 27.02.2015г. № 134 «Об утверждении 

Административного регламента  по осуществлению муниципального  

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории 

Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 1.10. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«1.10. 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 

consultantplus://offline/ref=8256F2E86A6C40E4E20B165F9A9B6EB3B5D6E257635E00F2D126330BBDE616B23D93A69F926C6454d3BEI


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  Федеральным законом  от 26.12.2008г. №294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

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 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц  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) вести Журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации.».  

1.2. В пункте 2.3.2. Административного регламента после слов «в 

отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на 

пятьдесят часов». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.  

      3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

    

 

 

 

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

 


