
  

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

«07»  июня  2019 г.                                                                                                                 № 391 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 05.07.2017 г. № 547 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Челябинской 

области от 18.04.2012 г. № 183-П «О порядке разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области», и в целях приведения административного регламента в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 05.07.2017 

г. № 547 «Об утверждении административного регламента осуществлении муниципального 

контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы на 

территории Катав-Ивановского муниципального района»: 

– раздел I пункт 3 дополнить следующего содержания: «Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

– раздел I пункт 3 «Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 г. № 489» исключить; 

– раздел I пункт 4 дополнить словами: «- непосредственно в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района; - с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования»;   

– раздел II пункт 16 слова «плановых (рейдовых)» исключить; 

– раздел III в заголовке после слов «административных процедур» дополнить 

словами «требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме»; 

– в разделе III пункта 17 подпункт 1 исключить; 

– в разделе III пункт 18, 20, 23, 25-38 исключить; 
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– в разделе III после пункта 49 в заголовке слова «плановой и» исключить; 

– в разделе III пункта 50 слова «плановой или» исключить; 

– в разделе III пункта 51 слова «плановые и» исключить; 

– в разделе III пункта 53 слово «плановая» исключить; 

– в разделе III пункта 60 слово «плановая» исключить; 

– в разделе III после пункта 65 в заголовке слово «плановой» исключить; 

– в разделе III после пункта 66 слово «плановой» исключить; 

– в разделе III пункта 39 подпункт 1.1) исключить; 

– в разделе III пункта 39 подпункт 2) изложить в новой редакции: «Мотивированное 

представление должностного лица антимонопольного органа по результатам анализа 

результатов наблюдения за соблюдением обязательных требований при распространении 

рекламы, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в антимонопольный 

орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, должностных лиц 

антимонопольного органа, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушения обязательных требований»; 

– в разделе III пункта 39 подпункт 2.1) изложить в новой редакции: «Выявление при 

проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых 

согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, 

предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля 

(надзора)»; 

– приложение №1 – «Блок-схема административного регламента по проведению 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля» исключить; 

– приложение №2 к административному регламенту  исключить; 

– в приложение №3 к административному регламенту слово «плановая» исключить; 

– в пункте 5 подпункт а) приложения №3 к административному регламенту 

исключить; 

 – в приложение №4 к административному регламенту слово «плановая» исключить; 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав-

Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                              Е.Ю.Киршин 

 


