
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

20 февраля 2016                                                                                                               № 225 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 24.06.2013 № 1140 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Сосновоборска» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», по результатам рассмотрения протеста прокурора, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие в постановление администрации от 24.06.2013  

№ 1140 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Сосновоборска»: 

1.1. по тексту постановления, приложения к постановлению, приложения 

к административному регламенту вместо слов «Глава администрации города» в 

соответствующем падеже читать «Глава города» в соответствующем падеже; 

1.2. пункт 3 постановления изложить в новой редакции следующего 

содержания: 3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Наумчик О.Н.);  

1.3. пункт 1.12.  приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 



а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;   

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок.»; 

1.4. в пункте 2.2.4. приложения к постановлению после слов «в 

отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на 

пятьдесят часов»; 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


