
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.04.2017   № 268-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 17.09.2012 № 705-п «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального административно-технического контроля и 

проведения проверок на территории Приволжского муниципального 

района» 
 

На основании протеста прокурора Приволжского района от 

31.03.2017 № 07-01-2017, руководствуясь пунктом 5 статьи 10, пунктами 

8, 11 статьи 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» администрация Приволжского муниципального района 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2012 № 705-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

административно-технического контроля и проведения проверок на 

территории Приволжского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1. часть а) абзаца 2 подпункта 3.2.2. пункта 3.2 «организация и 

проведение внеплановой проверки» приложения изложить в следующей 

редакции: 

«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

1.2. часть б) абзаца 2 подпункта 3.2.2. пункта 3.2 «организация и 

проведение внеплановой проверки» приложения изложить в следующей 

редакции: 

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 



безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

1.3. подпункт 3.2.5 пункта 3.2 «организация и проведение 

внеплановой проверки» приложения изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. Проведение внеплановой проверки согласуется с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей» 

1.4. пункт 13 раздела 5 «обязанности должностных лиц 

администрации Приволжского муниципального района при проведении 

проверки» приложения изложить в следующей редакции»: 

 «13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок, при отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по муниципальному имуществу и архитектуре Мельникову И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                   И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


