
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 апреля 2020 года г. Находка \ь 599_________

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения Находкинского 

городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Находкинского городского округа 

от 24.05 2019 № 846

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 

№ 254-ФЗ в Федеральный закон «О территориях опережающего социально- 

экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, вступившие в силу 06.08.2019 года, администрация 

Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в часть 2 «Требование к порядку осуществления муниципального 

дорожного контроля» административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа», 

утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 

24.05.2019 №  846, следующие изменения:

1.1. Пункты 2.9.1.- 2.9.6. изложить в следующей редакции:

«2.9.1. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может 

превышать двадцать рабочих дней с даты начала ее проведения, кроме резидентов 

свободного порта Владивосток и резидентов территории опережающего социально- 

экономического развития.

2.9.2. Срок проведения проверки резидентов свободного порта Владивосток и 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития



составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения при 

плановой проверке и не более пяти рабочих дней при внеплановой проверке.

2.9.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов в год 

для малого предприятия и пятнадцать часов в год для микропредприятия, кроме 

одного резидента свободного порта Владивосток и одного резидента территории 

опережающего социально-экономического развития, являющимися субъектом малого 

предпринимательства.

2.9.4. В отношении одного резидента свободного порта Владивосток и одного 

резидента территории опережающего социально-экономического развития, 

являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого 

предприятия и десять часов для микропредприятия в год.

2.9.5. Общий срок проведения каждой проверки (внеплановой) в отношении 

физических лиц не может превышать десять рабочих дней.

2.9.6. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 

2.9.3., 2.9.4 настоящей части, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального дорожного контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.»

1.2. Дополнить пунктами 2.9.7.- 2.9.9. следующего содержания:

«2.9.7. На период действия срока приостановления проведения проверки, 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального дорожного контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.9.8. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных 

должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих

' 4

2



f

3

дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов, кроме резидентов свободного 

порта Владивосток и резидентов территории опережающего социально- 

экономического развития.

2.9.9. Продление проверки для резидентов свободного порта Владивосток и 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития в 

случаях, указанных в пункте 2.9.8 возможно, но не более чем на тридцать часов в 

отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении 

микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других 

резидентов свободного порта Владивосток.».

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Организационному отделу администрации Находкинского городского округа 

(Тумазова) разместить в реестре муниципальных услуг административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Находкинского 

городского округа» в актуальной редакции.

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения Находкинского городского округа», утвержденный 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 24.05.2019 

№ 846» оставляю за собой.

И.о главы Находкинского городского


