
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т «___» _______ 2020 г. № г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты от 10 
марта 2017 года № 383 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на

территории города Элисты»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
города Элисты», утвержденный постановлением Администрации города 
Элисты от 10.03.2017 № 383 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории города Элисты», следующие изменения:

1) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Предмет муниципального контроля - соблюдение требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами 
таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания 
автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами (в области использования полос 
отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог), а также 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.».

2) пункт 3.2.7дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными



предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 
проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора).»;

3) пункт 3.2.8. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, положением о виде 

федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями могут осуществляться с привлечением государственных 
или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае 
положением о виде федерального государственного контроля (надзора) 
должны определяться условия участия государственных учреждений, иных 
организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе 
положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская 
панорама" и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы Администрации города Элисты К. А. Шурунгова.

Исполняющий обязанности 
Г лавы Администрации города Элисты Д. Трапезников


