Уведомление о проведении публичных консультаций в целях экспертизы
муниципального нормативного правового акта Находкинского городского округа

Настоящим отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского
округа уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы
муниципального нормативного правового акта (далее - М НПА): постановление
администрации Н аходкинского городского округа от 09.10.2019 г. № 1647 «Об
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление

муниципального

контроля

за

выполнением

условий

муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского
городского округа».
Разработчик МНПА: отдел транспорта и связи администрации Находкинского
городского округа.
Сроки приема предложений: с 06.02.2020 по 25.02.2020
Адрес приема предложений: Находка , ул.Ш кольная,7, каб.315, а также по адресу
электронной почты t r a n s p o r t nakhodka-city.ru
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Белоногов Андрей Сергеевич, тел. 69 91 92, ABelonogov@ nakhodka-citv.ru

1. Описание проблемы, на решение которой направлен МНПА: выполнение
муниципальной
выполнением

функции
условий

«Осуществление

муниципального

муниципального

контракта

или

контроля

за

свидетельства

об

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Находкинского городского округа».

2. Цели МНПА: установление сроков и последовательности административных
процедур

при

проведении

муниципальной

функции:

«Осуществление

муниципального контроля за выполнением условий муниципального контракта или
свидетельства

об

осущ ествлении

перевозок

по

муниципальным

маршрутам

регулярных перевозок на территории Находкинского городского округа».

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость
принятия предлагаемого правового акта:
Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон
юридических лиц

от 26 декабря 2008

года №

294-ФЗ «О защите прав

и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок

пассажиров

и

багажа

автомобильным

транспортом

и

городским

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный

закон

от

10.12.1995

N

196-ФЗ

«О

безопасности

дорожного

движения»;
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
Постановление П равительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 «Об
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
Приказ М инэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений
Федерального закона

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";
Постановление Администрации Приморского края от 20 февраля 2013 года
№ 69-па «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов

осуществления

муниципального

контроля

органами

местного

самоуправления муниципальных образований Приморского края»;
Постановление администрации Находкинского городского округа от 31.03.2016
года № 354 «Об утверждении Положения по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Находкинского
городского округа»;
Устав Н аходкинского городского округа.
К уведомлению прилагаются:
- постановление администрации Находкинского городского округа от 09.10.2019 №
1647

«Об

муниципальной
выполнением

утверждении
функции
условий

Административного
«Осуществление

муниципального

регламента

муниципального

контракта

или

исполнения
контроля

за

свидетельства

об

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Находкинского городского округа».
- Опросный лист в рамках публичных консультаций по вопросам экспертизы
муниципального нормативного правового акта;
- Пояснительная записка;
- Проект заключения по результатам экспертизы МНПА.

Начальник отдела транспорта и связи
Администрации Находкинского городского округа

