
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 ноября 2014 г. № 2659 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 

19.06. 2014 № 1287 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010            
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 25.01.2013 «О внесении 
изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных услуг, утвержденный 
распоряжением администрации МО «Котлас» от 30.10.2009 №1251 –р, 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 22.12.2011 № 3606            
«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» (в редакции от 19 .06.2014 № 1287):  

1.1. абзац 1 пункта 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 5. «Исполнение муниципальной функции 
включает в себя следующие административные процедуры:»; 

1.2. абзац 1 пункта 17 изложить в следующей  редакции:            
17. «Должностное лицо Управления, уполномоченное на 
осуществление муниципального контроля в установленной сфере 
деятельности, в ходе  подготовки к проведению внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, предусмотренным абзацами 



 

подпункта 2 пункта 14 настоящего административного регламента»; 
1.3. подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей редакции:       

1) «направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя, с приложением копии распоряжения о проведении 
проверки, мотивированные запросы с требованием представить 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении Управления, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований;»; 

1.4. подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:       
2) «направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении  в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя требования о представлении пояснений в 
письменной форме, если  в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) 
полученным в ходе исполнения муниципальной функции;»; 

1.5.  восстановить порядковую нумерацию от п. № 42;  
1.6.  абзац 1 пункта 51 изложить в следующей редакции: 51.      

«В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 50 
настоящего административного регламента, подготавливается ответ 
на жалобу, который подписывается должностным лицом, 
рассмотревшим ее»; 

1.7  абзац 2 пункта 51 изложить в следующей редакции: 51.       
«В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 50 настоящего 
административного регламента , подготавливается соответствующее 
уведомление, которое подписывается должностным лицом, 
рассмотревшим жалобу (при условии, что фамилия и почтовый адрес 
гражданина, наименование и место нахождения юридического лица 
поддаются прочтению)».    

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына, Главу администрации 
Вычегодского административного округа А.Н. Тихонова.  
 
 
И.о. Главы администрации   
МО «Котлас» 

  
Н.Г. Кошутина 


