
Рв спуБликА
тАтАР с тАн

ввРхнвсимвтский свль ский
исполнитвльнь1й комитвт

сАБинского
муниципАльного рдйонА

422055, Республика 1атаротан, 3абинокий район,
с.Берхний €имет, ул.€оветская, 32

тел. (84362) 45_0-19

тАтАР стАн
РвспуБликАсь1
сАБА муниципАль

РАйонь1
тогАРь1 симвт Авь1л

Б А1пкАРмА комитвть1
4220 5 5, 1атарстан Реопубликасьл, 6аба рйоньт,

1Фгарьг 6имет авьтльт, €овет урамьг, 32 йорт

тел. (84362)45-0-19

е_па!! : 8з! п.заб@{а[аг.гш

20.05.2017 т.

постАновлвнив

о внесении изменений в постановление

руководителя 1,1ополнительного комитета
Берхнесиметского сельского поселения от 04.05.2016 г.

]ф 15 ( @б утвер>кденииадминистративного регламента
исполнения муниципальной функции о ооуществления
муниципального контроля за сохранность}о автомобиль-
ньгх дорог местного значения на территории

]ч1'р 1 1

Берхнесиметского сельского
€абинского муниципш1ьного района)

поселения

Ёа основании протеста прокуратурь1 €абинского района Рт от

10,05.2017 г ]\ъ 02-08-02-4з-2017 г. Аололнительньтй комитет
Берхнесиметского сельского поселения

постАнФБ14!:

1) п.3.1.1. |[олоя<ения дополнить абзацем следу}ощето содержания
((инь1е основания' предусмотреннь1е действу}ощим законодатеЁБством>>.

п. з.з админисщативного регламента изло)кить в следу[ощей

редакции:
(основанием для проведения внеплановой проверки является:

2) иотеяение срока исполн ения }оридичеоким лицом' индиву1ду €|пьнь1м

предпринимателем ранее вь1данного предписания об устранении
вь!явленного нару1шения обязательнь1х щебований и (или) требований,

установленнь1х мунициг|,|_п ьнь1ми пр ав овь1ми акт ами;
1.1) поступление в орган муниципального контроля заявлену|я от

}оридического лица и[[и иътд||виду€ш1ьного предпринимателя о

предоставлении правового статуса, специ€ш1ьного р€вре1цения (лицен3ии) на



право осуществления отдельнь1х видов деятельности или разре1шения
(согласования) на осуществление инь1х }оридически значимьтх действий, если
проведение соответствутощей внеплановой проверки }оридического лица,
индивиду сштьного предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специа.,1ьного р€}зре1пения (лицензии),
вь1дачиразре1шения(согласования);'.

2) мотивированное представление дол)кностного лица органа
муниципапьного контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролто без взаимодействия с }оридическими лицами, индивиду€ш1ьнь1ми
предпринимателя\4и' рассмотрения или предварительной проверки
поступив1пих в органь! муниципапьного контроля обращений и заявлений
гра)кдан' в том числе индивидуы1ьнь1х предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти' органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следу}ощих фактах:

а) возникновение угрозь1 причинения вреда я{изни, здоровьто гра)кдан'
вреда )кивотнь1м' растениям' окружатощей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории |4 культурь1) народов Российской Федерации)
музейньтм предметам и музейньтм коллекциям' вкл}оченнь1м в состав
Р1узейного фонда Российской Федерации, особо ценнь1м' в том числе

уник€|_[|ьнь1м' документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам' имек)щим особое историческое' научное' культурное значение,
входящим в состав национа-т1ьного библиотечного фонда, безопасности
государства' а такх{е угрозь1 чрезвь1чаинь1х оитуации природного и
техногенного характера;

Ф причинение вреда )кизни, здоровь1о щаждан' вреда х{ивотнь1м,

растени'{м' окру)!(атощей среде' объектам культурного наследия (памятникам
истории и культурьт) народов Российской Федерации, музейнь1м предметам и
музейньтм коллекциям, вкл}оченнь1м в состав Р1узейного фонда Российской
Федерации, особо ценнь1м, в том числе уникс!"льнь1м, документам Архивного

фонда Российской Федерации) документам, име}ощим особое историческое,
научное' культурное значение' входящим в состав национ'[льного
би6лиотечного фонда, безопаснооти государства' а такх{е во3никновение
чрезвь!чайньтх ситу аций природного и техно генн ого характер а;

2.|) вь1явление при проведении меролриятий без взаи-модействия с
}оридическими лицами' индивиду€}пьнь|ми предпринимателями при
осуществлении контроля' параметров деятельности }оридического лица,
индивидуального предпринимателя' соответствие которь1м или отклонение
от которь|х согласно утвер)кденнь1м органом государственного конщоля
(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения
внеплановой проверки' которое предусмотрено в поло)кении о виде

федерального го сударственного контроля (надзора) ;

3) л.3.з.7 админиотративного регламента о осуществления муниципш1ьного
контроля за сохранность}о автомобильнь1х дорог местного значения ъ\а

территории Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муницип€ш1ьного района изложить в следу1ощей редакции: <<Ф проведении



плановой проверки !оридическое лицо' индивиду€}льньтй предприниматель

уведомля}отся органом муницип€|[1ьного контроля не по3днее чем за три

рабоних дътя до начала ее проведения посредством направления копии

распоряжения руководителя органа муницип€}пьного контроля о нач€[ле

проведения плановой проверки зак€внь1м почтовь11]у1 отправлением с

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа'
подписанного усиленной квалифицйрованной элекщонной подписьто и
направленного по адресу электронной почть1 торидического лица,
|4ндивиду€}г|ьного предпринимателя' если такой адрес содер)кится
соответственно в едином государственном реестре }оридических лиц, едином
государственном реестре индивиду€|-пьнь1х предпринимателей либо ранее бьтл

представлен }оридическим лицом' иътдивиду€}пьнь1м предпринимателем в

орган муниципаг!ьного контроля, или инь1м доступнь1м способом>>.

4). Фпубликовать настоящее постановление на официальном порт€}ле

правовой информации Республики 1атарстан в информационной-
телекоммуникационной сети <<14нтернет) по ацресу: }тф:фгауо.1а1агв1ап.гш.

5). 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставлято за собой.

,..

[лава Берхнесиметского _'

сельского поселения : .'- ' 14.Р.Ахмадуллин


