
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  12.01.2018                                                                       №    6 

                             г.Ейск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  

Ейского городского поселения  от 18 августа 2017 года № 804  

«Об утверждении  административного  регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

 за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Ейского городского поселения Ейского района» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» , от 26 декабря 2008 года   № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в  постановление администрации Ейского 

городского поселения  от 18 августа 2017 года № 804 «Об утверждении  

административного  регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля  за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Ейского городского поселения Ейского 

района»: 

1)  пункт 1.3  раздела 1 приложения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

2) пункт 1.4  раздела 1  приложения  дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Муниципальный  контроль осуществляется:   

- за производством юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами работ, связанных с разрытием грунта, 

вскрытием дорожного покрытия, иными ремонтно-дорожными работами, 

осуществляемыми на местных автодорогах; 

- за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями, гражданами условий и требований договоров, 

заключаемых при прокладке и переустройстве инженерных коммуникаций в 

границах полос отвода и придорожных полос местных автодорог; 

- за соблюдением пользователями местных автодорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, в том 

числе соблюдения технических требований и условий по размещению 

объектов капитального строительства, объектов дорожного сервиса, 

инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и других 

объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах местных 

автодорог, в части недопущения повреждения последних и их элементов; 

- за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами технических условий на изменение 

организации дорожного движения в части строительства заездных карманов, 

парковок и примыканий на местных автодорогах; 

- за соответствием нормативным требованиям существующих заездных 

карманов, парковок и примыканий на местных автодорогах»; 

3) в подпункте 3.3.6  пункта 3.6 раздела 3 приложения слова 

«Продолжительность данного административного действия - 60 дней» 

исключить. 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Ильиных) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечить его опубликование на официальном сайте «municipalnyjvestnik» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                          В.В. Кульков 


