
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2016 года № 1126

О внесении изменений в постановление главьд МО «Вельский 
муниципальный район» от 05 апреля 2016 года № 369

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 06 октября 
2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», пос тановляю:

1. Внести изменения в административный регламент осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования «Вельский муниципальный район», утвержденный 
Постановлением главы муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» от 05 апреля 2016г. №369, следующие изменения:

- пункт 10.3. изложить в новой редакции: Руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлена 
и деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудовани 
ю, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам».

- пункт 10.4. изложить в следующей редакции: «Срок проведения 
внеплановой выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.

При проведения сложных и (или) длительных испытаний, исследований, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен для:

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  не более чем



- малых предприятий - не более чем на 50 часов;
- микропредприятий - не более чем на 15 часов
Продление срока оформляется распоряжением органа муниципального 

контроля».
- Пункт 16 после слов «Типовая форма акта проверки приведена в 

приложении 5 к настоящему административному регламенту» (абзац 4) 
добавить абзацем следующего содержания «В случае, если для проведения 
внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Вельский муниципальный район»

И.о. главы
МО «Вельский муниципальный В.В.Черняев


