
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 апреля 2018 года № 103 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27 февраля 2015 года № 134 «Об утверждении Административного 

регламента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Ачитского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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», 

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», 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27 февраля 2015 года № 134 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Ачитского городского округа»: 

1.1. Абзац 2 п. 1.9 регламента изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица администрации Ачитского городского округа при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения имеют право: 

- проводить проверки в пределах своей компетенции; 

- составлять акты проверок; 

- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений; 

- запрашивать в органах, организациях, у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей необходимые документы, материалы и сведения; 



 
 

- получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

- фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах 

нарушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог для принятия соответствующих решений. 

- проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями на основании заданий на 

проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 

руководителя органа муниципального контроля.» 

1.2. Абзац 2 п.1.7 регламента изложить в следующей редакции: 

«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний администрации Ачитского городского 

округа, 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». 

1.3. Пункт 1.11. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

муниципального контроля мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ.» 

1.4. Пункт 3.5.3.3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«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. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального 

контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 



 
 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 

случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки.» 

1.5. Пункт 3.4.2.2. изложить в следующей редакции:  

«3.4.2.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения  администрации Ачитского городского округа 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 орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 Д.А. Верзаков 

 
 


