
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  апреля 2018 года №  

пгт. Ачит   

О внесении изменений в постановление  

администрации Ачитского городского округа от 25.10.2017 № 739 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 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 25.10.2017 № 739 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам на территории Ачитского городского округа» (далее по тексту – 

Административный регламент): 

1.1. Пункт 1.11. Административного регламента дополнить пп 4следующего 

содержания: 

«4) Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 

муниципального контроля.». 

1.2. Дополнить Раздел 1 Административного регламента пунктом 1.19. 

следующего содержания: 

«1.19. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 
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профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 

части 1 ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 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 пп 3 пункта 3.10. настоящего Административного 

регламента. 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением 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 


