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366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/<}> 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017 г.
№ 54

Об отмене постановления Главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района от 30.12.2013 г. №91 об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Ножай-Юртовского района»

На основании протеста прокуратуры Ножай-Юртовского района № 19-7- 
51-2017 от 19.06.2017г., администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района от 30.12.2013г. №91 об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Ножай-Юртовского района»

Г лава администрации Ножай-
Юртовского муниципального района А.Г.Музуруев
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Главе администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района ЧР

Музуруеву А.Г.

ПРОТЕСТ
на административный регламент по 
исполнению муниципальной функции 
осуществления муниципального контроля 
«Контроль за сохранность автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Ножай-Юртовского 
муниципального района», утвержденный 
постановлением главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района от
зо; 12.2013 № 91

Прокуратурой Ножай-Юртовского района в ходе надзора за 
нормотворческой деятельностью органов местного самоуправления установлено, 
что постановлением главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района от 30.12.2013 № 91 утвержден административный регламент по 
исполнению муниципальной функции осуществления муниципального контроля 
«Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Ножай-Юртовского района» (далее -  Регламент).

Установлено, что Регламент противоречит требованиям действующего 
законодательства и по этому основанию подлежит отмене.

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ), муниципальный контроль -  деятельность 
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается
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муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Ножай-Юртовского района» 
подлежит отмене, с одновременной разработкой нового административного 
регламента, соответствующего требованиям действующего федерального 
законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7 и ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть протест в установленный законом десятидневный срок с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Отменить постановление главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района от 30.12.2013 № 91 об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Ножай-Юртовского района».

3. Разработать новый административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог Ножай-Юртовского муниципального района.

4. О результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме с приложением копии правового акта о 
приведении его в соответствие с действующим законодательством.

Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции А.А. Висалимов

Б.С-А. Шайхаев, 8-928-898-04-82


