МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтрансстрой АО)

ПРИКАЗ
№
г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства транспорта и
строительства области от
23.04.2016 № 121-од

В целях приведения в соответствие законодательству нормативных
правовых актов министерства транспорта и строительства области
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в административный регламент исполнения министерством
транспорта и строительства Амурской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Амурской области (далее - Регламент), утвержденный приказом
министерства транспорта и строительства области от 23.04.2016 № 121-од «Об
утверждении административного регламента» следующее изменение:
1) В п. 14.12 слова «Срок проведения проверки не может превышать
двадцати рабочих дней.» заменить на «Срок проведения плановой проверки
составляет не более чем пятнадцать дней с даты начала её проведения. В
отношении одного резидента территории опережающего социальноэкономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства,
общий срок проведения плановый выездных проверок не может превышать сорок
часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании
мотивированных предложений должностных лиц органов государственного
контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку,
срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней
в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении
микропредприятий.»;
2) В п 13.2 второй абзац дополнить «Внеплановая проверка резидента
территории опережающего социально-экономического развития проводится по
истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений.
В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца,
внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об
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устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты
вынесения такого предписания.».
3) В п 6.3 слова «Юридические лица, индивидуальные предприниматели
обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации.» заменить на «Юридические лица,
индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок
по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра транспорта и строительства Амурской области С.А.Сушкову.

Министр

А.В.Тягло

