
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 марта 2019 года № 125 

р. п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 22.12.2015г. № 862 «Об организации муниципального 

контроля на территории Ачитского городского округа»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 

"Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)", Приказом Росстата от 21.12.2011 N 503 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минэкономразвития 

России федерального статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 N 1550-

ПП "О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для 

подготовки сводных докладов об организации и проведении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об 

эффективности такого контроля в Свердловской области", администрация 

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 22.12.2015г. № 862 «Об организации 

муниципального контроля на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5.  В случае поступления предложений Прокуратуры Ачитского района 

об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в 

отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей совместных плановых проверок, сформированных по 
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результатам рассмотрения проекта плана проверок, Комитет  экономики 

направляет поступившие предложения в органы муниципального контроля 

для доработки плана проверок. 

1.2. В пункте 6 Порядка слова «в газете «Наш путь» заменить словами «в 

«Ачитской газете». 

1.3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«7. В случае внесения изменений в план проверок, Комитет  экономики 

направляет данные сведения в  течение 3 рабочих дней со дня их внесения в 

Прокуратуру Ачитского района на бумажном носителе (с приложением 

копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, а также размещает их на официальном сайте 

Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в Порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  в течение 5 

рабочих дней со дня внесения изменений.». 

1.4. Перечень органов местного самоуправления, структурных 

подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации 

Ачитского городского округа, на которые возложены функции по 

осуществлению муниципального контроля, а также перечень видов 

муниципального контроля, реализуемых на территории Ачитского 

городского округа  изложить в новой редакции (приложение). 

1.5. В пункте 10 Порядка слова «в газете «Наш путь» заменить словами 

«в «Ачитской газете». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить  на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за выполнением 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 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 13.03.2019 г. N 125  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 

ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

НА КОТОРЫЕ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Наименование исполнителя функции 

(органа муниципального контроля) 

Наименование муниципальной функции 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского 

городского округа 

1) муниципальный земельный контроль; 

2) муниципальный жилищный контроль; 

3) осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Ачитского городского округа; 

4) контроль соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на 

территории Ачитского городского округа; 

5) муниципальный контроль в сфере 

использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. 

 

Отдел строительства и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского 

округа 

6)  муниципальный контроль в сфере 

благоустройства; 

 

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского городского 

округа 

7) муниципальный контроль в области 

торговой деятельности на территории 

Ачитского городского округа; 

8) муниципальный контроль за 

соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Ачитского городского 

округа; 

 

Ревизионная комиссия Ачитского 

городского округа 

9) контроль за исполнением бюджета 

Ачитского городского округа; 

Финансовое управление администрации 

Ачитского городского округа 

10) муниципальный контроль в сфере 

закупок 

 


