
                                                                                                                      

 
        ШИПУНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

                                               РЕШЕНИЕ 
 

 
27  декабря 2018 года                                                                                     № 16/6 
                                                              с.Шипуново 
 
 
О внесении  изменений и дополнений 
в Решение Шипуновского районного 
Совета депутатов от 25.08.2017 № 37/4 
«Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального 
образования Шипуновский район 
Алтайского края» 

 
 
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования 

Шипуновский район Алтайского края,   Шипуновский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения  в границах муниципального образования Шипуновский 
район Алтайского края». 

2.Направить решение главе района Т.Н. Дороховой для подписания и 
опубликования в установленном порядке 
 3. 3. Данное решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Председатель Шипуновского  
районного Совета депутатов                                                      В.В.Хворов 

 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                      

 
О внесении изменений в решение Шипуновского районного Совета 

депутатов от 25.08.2017 № 37/4 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края» 

 
 
 
 
 
 

 
1.Утвердить изменения в решение Шипуновского районного Совета  

депутатов от 25.08.2017 № 37/4 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края»: 
 
        1.1.Пункт 4.5. Положения изложить в следующей редакции: 
       «4.5. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного 
органа администрации, проводящими проверку, составляется акт проверки в 
двух экземплярах по типовой форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. К акту прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной 
дороги или ее участка, схема земельного участка, территории, фотоматериалы, 
протоколы отбора проб обследования объектов окружающей среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, объяснения граждан, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.  

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля, акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.      

 При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

Принято  решением Шипуновского  районного 

Совета депутатов Алтайского края 

от  27 декабря 2018 года  № 16/6 



                                                                                                                      

подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом». 
 
 
  
Глава района                                                                                 Т.Н. Дорохова 
 
 
с .Шипуново 
29 декабря 2018 года 
№ 69 
 
 

 


