
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от 26.04.2021                                                                                                        № 527 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Камешковского района 

от 11.04.2017 № 600 «Об утверждении  

административного регламента по  

осуществлению муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог  

общего пользования Камешковского 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», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 

района от 11.04.2017 № 600 «Об утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования Камешковского района», изложив пункт 3.1. 

приложения к постановлению в следующей редакции: 

«3.1. При осуществлении муниципального контроля ОЖН администрации 

района выполняются следующие административные процедуры: 

- планирование проверок деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере использования автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Камешковского района (в 

отношении деятельности физических лиц планирование проверок не 

осуществляется); 

- издание распоряжения о проведении проверки;  

- согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры 

(при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- проведение проверки и оформление ее результатов; 

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 

- контроль за устранением выявленных нарушений. 

Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения 

проверок соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере использования автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Камешковского района, являются: 

 



2 

 

- план проведения проверок деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подготовленный в установленном порядке; 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

выдачи разрешения (согласования); 

- мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
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исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Проверка является внеплановой, если она проводится на основании 

юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не включена в 

ежегодный план проверок администрации района. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в администрацию района, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З. Курганский 
 

 

 


