
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о о к р у г а К и н е ш м а 

от лг^г^/г № ^лу 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Кинешма от 27.02.2014 №413н 
«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения городского округа 

Кинешма» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», статей 41, 46, 56 Устава муниципального 
образования «Городской округ Кинешма», экспертного заключения 
Аппарата Правительства Ивановской области от 07.05.2018 №1835, 
администрация городского округа Кинешма 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кинешма от 27.02.2014 №413п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа 
Кинешма» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 раздела 2 Приложения №1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«К административным процедурам, выполняемым при осуществлении 
муниципального контроля, относятся: 

1) Рассмотрение обращений и заявлений. 
2) Организация и проведение плановой проверки. 
3) Организация и проведение внеплановой проверки 
4) Проведение документарной проверки. 



5) Проведение выездной проверки. 
6) Оформление результатов проверки. 
7) Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в сфере обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа 
Кинешма. 

8) Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также в отношении физических лиц. 

9) Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки.»; 

1.2. Пункт 2 раздела 2 Приложения №1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«Блок схема последовательности административных процедур 
проведения проверок представлена в приложении 1 к административному 
регламенту.»; 

1.3. Пункт 3.1 подраздела 3 раздела 2 Приложения №1 к 
постановлению дополнить подпунктом 3.1.3 следующего содержания: 

«3.1.3. поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Д. 
Юрышева. ——-

Исп. юрисконсульт ОМК и ООС А.С. Шишко 
Согласовано: 
Начальник управления правового сопровождения и контроля Д.Ю. Новосадов 

Глава 
городского округа Кинешма А.В. Пахолков 


