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постАновлвнив

Ф внесении изменений в постановление руководителя
Ёижнетшитцинского сельокого
исполнительного комитета €абинского мР Рт
от 30'04'2016г. ]ч[р 19 (об утверждену\и адму{нистративного

регл!}мента исполнения муницип'}льной функции
осуществления муниципального контроля за
сохранность}о автомобильньпс дорог местного
значения на территории нижне1питцинского сельского
поселения €абинского мР)

Ёа ооновании протеота прокуратурь| €абинского района Р1 от |0.05.201^7г. ]т[р02-

08-02-з9-2017 Ёи>кне1шитцинский сельокий исполнительньй комитет €абинского мР Рт
постАноБ.115{Р1 :

1. г|.3.1.1. |1оложония дополнить абзацем оледутощего содерх{ания ((инь]е

основания' предусмотреннь!е д9йств}тощим законодательством)).
п. з.3 |{олоя<ения (об утвержденпу1 адмр1нистративного регл:}мента исполнения

муницип!}льной функции осуществления муниципального контро]г{ за сохранность}о
автомобильньтх дорог мостного значения на территории нихше1шитцинского сельокого
поселения €абинокого мР) изложить в следутощей редакции:

((основанием д]1'{ проведения внеплановой проверки яв.]ш{етоя:

2) иотечение срока исполнения }оридическим лицом' |\ътдивидуальнь!м

предпринимателем ранее вьцанного предписанутя о6 усщанении вь1,твленного нару1шения

обязательньпс требований у\ (или) требований' установпенньгх муниципальнь1ми

правовь1ми актами;

1.1) поступ'тение в орган муницип{}льного контро]б{ заявлеътия от }оридичеокого

лица у|ли у7нду1ъидуа1\ьного предпринимате.]б{ о предоставлении правового статуса,

специ€}льного ра:!ре1шения (лицензии) на право осуществления отдельньп( видов

деятельности или р1вре1пения (согласования) на осуществление иньп( }оридически

значимьтх действий, если проведение соответству1ощей внеплановой проверки



торидического лица' у1\тду|ь|4дуа]1ьного предпринимате]1я предусмотрено правилами

предоставления правового статуса, специа.'1ьного р{}зре1шения (лицензии), вьцачи

разретшения (оогласо вания) ;

2) мотивированное представление доля{ностного лица органа муниципального

контро.т1я по результатам ана]|у|за результатов мероприятий по контро.т1}о без

взаимодействия с }оридическими лицами, инду|видуа]тьнь1ми предпринимателями'

рассмощения ил14 предварительной проверки поступив1пих в органь| муниципального

конщоля обрашений и заявлений граждан, в том числе индивиду€}льньтх

предпринимателей, }оридических лиц, информашии от органов государотвенной власти,

органов местного самоуправлени\ из средств массовой информации о оледу1ощих фактах:

а) возникновение грозьт причинения вреда я{изни' здоровь}о щаждан' вреда

животнь|м' раотениям' окружа|ощей среде, объектам культурного наследия (памятникам

истории и культурьт) народов Российокой Федерацу|ут' музейньгм предметам и музейньшг

коллекциям, вклточеннь|м в состав йузейного фонда Российокой Федерации, особо

ценнь1м, в том числе уник{}льнь1м' док).ментам Архивного фонда Роосийской Федерации,

документам, име}ощим особое историческое' на}л!{ное, культурное значение' входящим в

состав национ€}льного библиотечного фонда, безопасности государства' а также ущозь1
трезвьгиайнь|х ситуаций природного и техногенного характера;

ф прининение вреда жизни' здоровь}о граждан, вреда животнь1м, растениям'
окружатощей среде, объектапд культурного наследия (памятникам истории и культурьт)

народов Российской Федеращии, музейньпл продметам и музейньшл коллекциям,

вк.т1}оченнь1м в состав |м1узейного фонда Росоийской Федерации, особо ценнь1м, в том

числе }цикальнь1м, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам'

име}ощим особое историческое, наг{ное, культурное значение' входящим в состав

национального библиотечного фонда, безопаоности государства, а также возникновение

нрезвьтнайньтх ситуаций природного и техногенного характера;

2.!) вьтявление при проведении мероприятий 6ез взаимодейотвия с }оридическими

лиц;}ми' |т11дивидуы|ьнь1ми предпринимате.]1ями при осуществлении контро]ш{' пар!|мещов

деятельности 1оридического лица, индив'|дуа]1ьного предпринимы[еля, соответствие

которь|м или отклонение от которь1х согласно утвержденньтм органом государственного

конщо.т1'{ (надзора) индикатор{}м риска яв]1'1ется основанием для проведения внеплановой

проверки, которое г1редусмотрено в положении о виде федерального государственного

контроля (надзора);

3) л.з.3.7 |1оложения кФб утверждении административного регл[}мента исполнения

муниципальной функции ооуществления муниципа.]1ьного конщо]ш{ за сохранность}о

автомобильньп( дорог местного зт1ачеътия на территории Ёшкне1шитцинского сельского

г|оселения €абинокого йР> изложить в следу}ощей редакции:
кФ проведении плановой проверки }оридическое лицо' индивиду!}льньтй

предприниматель уведомля}отся органом муниципального контро]1,{ не позднее чем за три

рабоних дня до начала ее проводения пооредством направпения копии распоряжени'1

руководителя органа муниципсш1ьного контро.тш{ о начЁ}ле проведения плановой проверки

заказнь1м почтовь1м отправпением с уведомлением о вручении и (илп) посредством

электронного док}ъ{ента' подписанного усиленной квалифицированной электронной

подпиоь1о 
'| 

направленного по адресу электронной почть1 1оридического лица'



ит|д|4ъ|1дуа]тьного предпринимате.т1'{' если такой адрес оодеря(ится соответотвонно в

едином государотвенном реесще }оридических лиц, едином гооударотвенном реестре
индивиду:}льньгх предпринимателей либо ранее бьтл предотавлен }оридическим лицом'

индивиду€}пьнь1м предпринимателем в орган муницип[}льного ког{тро.'1я, или инь1м

доотупнь1м способом).
2. Фпубликовать настоящее постановление на официа_тльном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети

<|4нтернет) по адреоу: [-т{!р://ргауо.1а{агз1ап.гц и обнародовать путем размещения на

специ[}льньп( информационньтх стендах Ёижнетшитцинского сельокого поселения

€абинокого *у''"ш".'-ьного района Республики 1атарстан по адресам: с. Ёижние

111итцьт, ул. 11кая, д.15; д.Берхние 111итцьт, ул. )1енин&, А.31; д. Рльттпево, ул. )1енина'

д. 18.

3.1{онтроль за иопо]1нением настоящего постановления остав]ш{}о за собой.

[ лава Ё{ижнетпитцинского

сельского |{Ф99]|€[{}1[ :
Б.й.]у1авлетов


