
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

           от ___________ 2019 г.                                                                                               

 

О внесении изменений  в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

 В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 26 июля 2019 года № 

328-ПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район», 

руководствуясь статьями 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, утверждѐнный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 08 февраля 2016 года № 30 

следующие изменения: 

1) пункт 1.3 раздела I изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

        При осуществлении муниципального контроля  администрация 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими 

органами государственной власти и местного самоуправления, экспертами и 

экспертными организациями, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.»; 

2) пункт 1.4 раздела I изложить в следующей редакции: 

« Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля размещен на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет по адресу  http://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-

kontrol/npa-soderzhashchie-obyazatelnye-trebovaniya-v-sfere-obespecheniya-

sokhrannosti-avtomobilnykh-dorog-m/index.php;»; 

3) пункт 2.1.1 раздела II исключить; 

4) пункт 2.1.3 раздела II изложить в следующей редакции: 
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        «Информация о месте нахождения, графике работы органа 

муниципального контроля, справочных телефонах, адресе электронной 

почты органа муниципального контроля, размещена на официальном сайта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в сети Интернет по адресу http://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/.  

        Указанную справочную информацию также можно получить на 

информационных стендах, расположенных в месте нахождения органа 

муниципального контроля»; 

   5) пункт 2.1.4 раздела II исключить; 

   6) пункт 2.1.6 раздела II исключить; 

   7) Приложение № 2 к административному регламенту «Блок-схема 

проведения плановой проверки» исключить; 

   8) Приложение № 3 к административному регламенту «Блок-схема 

проведения внеплановой выездной проверки» исключить. 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район опубликовать настоящее Постановление в газете 

"Камышловские известия", а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в сети «Интернет» по адресу: http://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/. 

  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Ширыкалова В.Г. 
 

 

 

Глава муниципального образования   

Камышловский муниципальный район                                          Е. А. Баранов 
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