
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019 года № 439

г. Вельск

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением 

перевозчиками условий муниципального контракта
или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту

регулярных перевозок

В соответствии со 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» администрация муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
осуществления муниципального контроля за соблюдением перевозчиками 
условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

2. Установить, что ежегодно до 1 марта начальник отдела 
промышленности, транспорта, связи и лесного контроля МО «Вельский 
муниципальный район» передает информацию в отдел компьютерного, 
информационного обеспечения и технической защиты информации для 
размещения на официальном сайте муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» обобщение практики осуществления муниципального контроля 
за соблюдением перевозчиками условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

3. Установить, что в период по 31 декабря 2020 года:



2

должностные лица администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» перед проведением плановой проверки 
обязаны разъяснять руководителям, иным должностным лицам или 
уполномоченным представителям юридических лиц, индивидуальным 
предпринимателям, их уполномоченным представителям содержание 
положений статьи 26.2 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»;

в случае представления должностным лицам администрации 
муниципального образования при проведении плановой проверки 
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.2 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», и при отсутствии 
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 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», проведение плановой 
проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

4. Постановление от 30.1 1.2018 года №1126 «Об организации 
осуществления муниципального контроля за соблюдением перевозчиками 
законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы 
перевозок пассажиров, безопасности дорожного движения, технической 
эксплуатации автобусов, а также иные условия, обязательные при работе на 
маршрутах общего пользования, на территории муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» считать утратившим силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава администрации 
МО «Вельский муниципальный /^йр6н^> Д.Ю. Дорофеев


