
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   

от 11.03.2019 № 97-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» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Протеста прокурора 

Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 21.12.2018 № 02-07-

2018 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. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы администрации  

Приволжского муниципального района по муниципальному имуществу и 

архитектуре Мельникову И.В.» заменить словами «Первого заместителя главы 

администрации  Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г.». 
2.В Приложении «Административный регламент осуществления 

муниципального административно-технического контроля и проведения проверок 

на территории Приволжского муниципального района» к постановлению внести 

следующие изменения: 

2.1.Подпункт 3.2.8. пункта 3.2. «Организация и проведение внеплановой 

проверки» дополнить следующими словами: «При выявлении по результатам 

предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 3.2.2, 

уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление 

о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце 2) 

подпункта 3.2.2. По результатам предварительной проверки меры по 



привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

ответственности не принимаются». 

          2.2.Приложение «Административный регламент осуществления 

муниципального административно-технического контроля и проведения проверок 

на территории Приволжского муниципального района» дополнить разделом 11 

следующего содержания: 

 

                                                11 «Единый реестр проверок» 

 

 11.1. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении  

муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок), а 

также их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок 

является федеральной государственной информационной системой. Оператором 

единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

11.2. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на 

специализированном сайте в сети "Интернет" следующей общедоступной 

информации из единого реестра проверок: 

1) учетный номер проверки; 

2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля; 

3) информация, указываемая в акте проверки; 

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки 

нарушения обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами); 

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при 

проведении проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, 

применение мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, привлечение к административной ответственности виновных 

лиц, приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, 

отзыв продукции, направление материалов о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления 

в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих решений и 

действий (бездействия) органа муниципального контроля, их должностных лиц и 

о результатах такого обжалования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 



разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


