
                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
                            от  14.04.2017 №  267-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 21.02.2017 г. №132-п «Об 

утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах Приволжского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральными законами от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Уставом Приволжского муниципального 

района,  в целях установления порядка организации и проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского 

городского поселения, администрация Приволжского муниципального 

района постановляет : 

1.Внести в приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 21.02.2017 г. №132-п «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Приволжского городского поселения» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 2.2.4. дополнить словами «в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, 

предусмотренных абзацами а и б подпункта 2 пункта 2.4.1., предъявлять 

копии документа о согласовании проведения проверки. 

1.2. подпункт 6 пункта 2.2.4. слова «относящуюся к предмету 

проверки информацию» заменить словами «информацию и документы, 



относящиеся к предмету проверки». 

1.3. часть 7 пункта 2.2.4. дополнить словами «а так же, знакомить 

руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия». 

1.4. пункт 4.4. дополнить словами «и при личном обращении 

гражданина в орган местного самоуправления». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и размещению на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                      И.В.Мельникова 

 

 


