
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

07.04.2020                                          №  57 

с. Калиновское 
 

 

О  внесении изменений в постановление главы МО «Калиновское сельское 

поселение» от  08.04.2016г. № 97 «Об утверждении административного 

регламента осуществления исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление главы МО 

«Калиновское сельское поселение» от  08.04.2016 № 97 «Об утверждении 

административного регламента осуществления исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»:  
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1) часть 6 абзаца 2  пункта 1.4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции Административного 

регламента  - исключить;  

2) часть 8 абзаца 2  пункта 1.4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции Административного 

регламента  - исключить; 

3) часть 9 абзаца 2  пункта 1.4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции Административного 

регламента  - изложить в следующей редакции: 

«- Приказом Минтранса России от 05.06.2019 N 167 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2019 N 55406);»; 

4) часть 10 абзаца 2  пункта 1.4. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции Административного 

регламента  - изложить в следующей редакции: 

«-Постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2020 N 

175-ПП «Об утверждении исходного значения размера вреда при превышении 

допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги 

и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области и признании утратившим 

силу Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2010 N 361-

ПП «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области»; 

5) абзаца 2 части 1.9 Административного регламента  дополнить 

пунктом 8.1 - следующего содержания: 

«8.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
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информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия;»;      

6) абзац 2 части 1.9 Административного регламента  дополнить пунктом 

12 - следующего содержания: 

«12) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения; »; 

7) абзац 2 части 1.9 Административного регламента  дополнить пунктом 

13 - следующего содержания: 

«13) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»; 

8) пункт 5.1. главы V Административного регламента  дополнить 

абзацем - следующего содержания: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие 

орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица.»; 
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9) часть 1 пункта 3.5.4.6 главы III Административного регламента – 

изложить в следующей редакции: 

«-акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

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;»; 

10) пункта 3.5.4.6 главы III Административного регламента – дополнить 

частью 4 следующего содержания: 

« -в случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 

и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.». 

2.Удовлетворить Протест Камышловского межрайонного прокурора на 

Постановление Главы МО «Калиновское сельское поселение» «Об 

утверждении административного регламента осуществления исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

08.04.2016 № 97. 
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3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  МО  «Калиновское сельское поселение» 

Рулеву В.В. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


