
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 апреля 2014 года         № 103 

 
г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2013 года №871 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

местного значения на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик»  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

правовых актов представительного органа местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 7, 16, 

35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» (в редак-

ции Федерального закона от 28 декабря 2013 года №416-ФЗ), Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года №416-ФЗ),  Законом  Краснодарского края от 2 марта 

2012 года №2445-КЗ «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на террито-

рии Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 1 марта 

2013 года №2664-КЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик р е ш и л а:  

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 февраля 2013 года №871 «Об утверждении Положения о му-

ниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» следующие изменения: 

1)пункт 1.7 раздела 1 приложения к решению изложить в следующей ре-

дакции: 

«1.7. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения осуществляется также во взаимодействии с 

органом межрегионального государственного дорожного надзора, в соответ-
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ствии с Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2445-КЗ «О по-

рядке организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории Краснодарского края», 

административным регламентом взаимодействия, утвержденным в установлен-

ном порядке»; 

2)в пункте 6.8 раздела 6 приложения к решению слова «электронной 

цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью»; 

3)пункт 13.1 раздела 13 приложения к решению дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели или их уполно-

моченные представители при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава  муниципального образования 

город-курорт  Геленджик                                                       В.А.Хрестин   

                                                                                                                                  

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

                  Б.К.Закарьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


