
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.07.2016 г. № 452-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 19.10.2015 № 836-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального  

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 

муниципального района» 

 

На основании протеста прокурора Приволжского района от 30.06.2016 

№ 2.6-41-2016, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Постановлением Правительства Ивановской 

области от 09.11.2011 № 403-п «Об утверждении Порядка разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в муниципальных образованиях Ивановской области» 

администрация Приволжского муниципального района 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 19.10.2015 № 836-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района» 

следующие изменения: 

     1.1. Пункт 43 раздела 11 «Проведение выездной проверки» приложения 

изложить в следующей редакции: 

    «43. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного администрацией Приволжского 

муниципального района предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 



муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района; 

2) поступление в администрацию Приволжского муниципального района 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном статьей 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводится после согласования с органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей согласно части 5 статьи 10 Федерального закона № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Специалист, ответственный за проведение проверки,  вправе приступить 

к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных Федеральным 

законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение 24 часов. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан согласно части 17 статьи 10 Федерального закона N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется.» 

1.2. Пункт 50 раздела 12 «Оформления результатов проверки» 

приложения изложить в следующей редакции: 

«50. Специалист, ответственный за проведение проверки: 

- непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с 
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копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки; 

- осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, содержащую сведения о наименовании 

органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения 

проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, в 

журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального 

контроля, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей 

подписью и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При 

отсутствии журнала учета проверок специалист, ответственный за 

проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 

отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, направляет акт проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При поступлении 

уведомления о вручении специалист, ответственный за проведение проверки, 

приобщает его к экземпляру акта проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки в 

установленном порядке было проведено согласование ее проведения с 

органом прокуратуры, копия акта проверки направляется специалистом, 

проводящим проверку, в орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со 

дня составления акта проверки.» 

          2.  Опубликовать настоящее постановление  в общественно-

политической газете «Приволжская новь», в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 



4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                             В.В. Тихановский          

 

 


