
 

 
   

от 10 июня 2014 г.    №  518 
 
 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

по осуществлению муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» администрация 
Горномарийского муниципального района   п о с т а н о в л я е т :  

1. Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район», утвержденный постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 7 августа 2012 г. № 655, 
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом ; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
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несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.». 

2. Настоящее  постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после его официального опубликования 

 
 
 

Глава  администрации    
Горномарийского   

муниципального района В. Сеюшов       
  

 
 
 
 
 


