
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

05.04.2018     № 65 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции контроля за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» 
 

 

Во исполнение Протеста  Заместителя Камышловского межрайонного 

прокурора от 30.03.2018 № 01-17-2018 на постановление главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

01.03.2017 № 34 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции контроля за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», в целях приведения 

Административного регламента исполнения муниципальной функции 

контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

в соответствие с требованиями Федерального  закона  от 26.12.2008 № 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 Административный регламент исполнения 

муниципальной функции контроля за соблюдением условий организации 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», утвержденный постановлением главы 
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муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

01.03.2017 № 34 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции контроля за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», следующие изменения: 

1) пункт 3 части 7 раздела 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 4 части 7 раздела 1 признать утратившим силу; 

3) часть  8 раздела 1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего 

содержания:  

«15) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

16) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.». 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Главы муниципального образования                                                 О.А. Зверева 
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