
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

    Рыбинского муниципального района 
 

 

От 28.08.2013                                                                               № 1808 

 

О внесении изменений  и дополнений 

в постановление администрации Рыбинского 

муниципального района  № 636 от 20.03.2012 

 

В целях приведения в соответствие  требованиям законодательства о 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля,  администрация Рыбинского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести  в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района  № 636 от 20.03.2012 «Об утверждении  

административного регламента по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог Рыбинского муниципального района» 

(в редакции постановления администрации Рыбинского муниципального 

района № 1231 от 14.06.2013) следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 2 пункта 1.8.1 раздела 1 изложить в  редакции: 

«2) предписание об устранении выявленных нарушений и (или) 

проведении мероприятий, предусмотренных федеральными законами  

(приложение № 3); 

  1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.3.1.5. следующего содержания: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются руководителем управления 

ЖКХ не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии  приказа о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом.»; 

1.3. пункт 3.3.2.1. раздела 3 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 



основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.»; 

1.4. пункт 3.3.4. раздела 3 исключить; 

1.5. приложение № 4 к Административному регламенту исключить. 

        2. Опубликовать настоящее     постановление в средствах массовой 

информации. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления ЖКХ, транспорта 

и связи Д.Ю. Игнатьева. 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                                А.Н. Китаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 



 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                        Т.А. Смирнова 

 

 

Заместитель главы администрации 

по АПК, имущественным 

и правовым вопросам                                                                   А.В.Малышев 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления экономики 

и финансов                                                                                   О.И. Кустикова 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ, 

транспорта и связи                                                                      Д.Ю. Игнатьев 

 

 

 

Исполнитель: консультант-юрист 

Управления ЖКХ, транспорта и связи 

Семенова Е.Н., т. 28-38-13 

 

 

 

Направить : 

В дело 

Комитет по управлению делами администрации РМР 

Управление ЖКХ, транспорта и связи  

Помощнику главы  Е.Э.Серой 

 

 

 

 

 

 


