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О внесении изменения в постановление главы городского округа
Богданович от 27.01.2015 № 98 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа Богданович»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»
постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»,
постановлением главы городского округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О
порядке разработки утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа
Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «Осуществление муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Богданович», утвержденного постановлением главы
городского округа Богданович от 27.01.2015 № 98 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.9. Регламента читать в новой редакции:
«1.9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
государственной функции.
Должностное лицо Администрации городского округа Богданович при
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Богданович
имеет право:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно
получать информацию от федеральной налоговой службы в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от федеральной
налоговой службы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
2) проводить проверки в пределах своей компетенции;
3) составлять акты проверок;
4) запрашивать в органах, организациях, у юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей необходимые документы, материалы и
сведения полученных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
5) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
6) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах
нарушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности
автомобильных дорог для принятия соответствующих решений.
Должностные лица администрации городского округа Богданович, при
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Богданович
обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по
контролю за соблюдением законодательства в области обеспечения сохранности
автомобильных дорог;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы субъектов муниципального контроля;
3) проводить проверки только во время исполнения служебных
обязанностей;
4) представлять руководителям, другим должностным лицам субъектов
муниципального контроля, их уполномоченным представителям, присутствующим
при проведении проверок, информацию и документы, относящиеся к предметам
проверок;
5) знакомить руководителей, других должностных лиц субъектов
муниципального контроля, их уполномоченных представителей с результатами
проверок;
6) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов
муниципального контроля или их уполномоченным представителям
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предметам проверок;
7) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
субъектов муниципального контроля;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
субъектами
муниципального
контроля
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
9) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при
проверках;
10) перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других
должностных лиц субъектов муниципального контроля, их уполномоченных
представителей ознакомить их с положениями законодательства в области
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
11) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов
муниципального контроля к ответственности, установленной законодательством
Российской Федерации.
12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
13) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений,
фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах
нарушения действующего законодательства в области обеспечения сохранности
автомобильных дорог для принятия соответствующих решений.».
1.2. Пункт 1.4. дополнить следующими абзацами:
«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация»;
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области»;
Постановление главы городского округа Богданович от 27.08.2014 № 1569
«О порядке разработки утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг».».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.
Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

