
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.01.2020                                                                                                                     № 28 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 05.12.2019 № 6237 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Миасского городского округа на 2020 год» 

 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 05.12.2019 № 6237 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Миасского городского округа на 2020 год» 

(далее – Программа профилактики на 2020 год), а именно: 

1.1. Пункт 3 Программы профилактики на 2020 год изложить в 

следующей редакции: 

«3. Анализ и оценка состояния подконтрольной среды. 

Подконтрольными субъектами муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Миасского городского округа являются юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели, осуществляющие деятельность в полосе отвода 

автомобильных дорог и придорожной полосе, владельцы объектов дорожного 

сервиса. 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа           

от 24.05.2019 № 2 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Миасского городского округа», на отдел 

муниципального контроля возложена функция по осуществлению 

муниципального дорожного контроля. 

Контрольные мероприятия в 2019 году отделом муниципального 

контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрацией 

Миасского городского округа не проводились».  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа обеспечить направление копии 

настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и размещение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


