
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 02 декабря 2015                                                                                                   № 1832 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 05.12.2012 № 1938 «Об 

утверждении порядка осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Сосновоборска» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 

05.12.2012 № 1938 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Сосновоборска»: 

1.1. по тексту постановления, приложений слова «Глава администрации 

города» читать «Глава города» в соответствующем падеже;  

1.2. в п. 9.2.2., 9.3. после слов «в администрацию города» добавить слова 

«ОКС и ЖКХ»; 

1.3. в п 9.5., 9.11., 10.3., 10.5., 10.6., 10.7., 11.5., 15, 15.1. приложения № 1 

к постановлению слова «администрация города» в соответствующем падеже 

читать «ОКС и ЖКХ»;  

1.4. п. 10.4. приложения № 1 к постановлению читать в новой редакции 

следующего содержания: «10.4. В случае если достоверность сведений, 

содержащихся в документах, имеющихся в ОКС и ЖКХ, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

субъектом проверки обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, ОКС и ЖКХ направляет в адрес субъекта 

проверки мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

администрации города о проведении проверки (приложение 1 к настоящему 

Порядку).»; 

1.5. п. 11.4. приложения № 1 к постановлению читать в новой редакции 



следующего содержания: «11.4. Выездная проверка начинается с предъявления 

служебного удостоверения должностными лицами ОКС и ЖКХ, обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта проверки с 

распоряжением администрации города о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее 

проведения.»; 

1.6. п. 13.2. приложения № 1 к постановлению читать в новой редакции 

следующего содержания: «13.2. Копии распоряжения администрации города 

вручаются под роспись должностными лицами ОКС и ЖКХ, проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному лицу субъекта проверки 

одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 

подлежащих проверке лиц должностные лица ОКС и ЖКХ обязаны 

предоставить информацию об администрации города, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


