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Ф внесении изменений в

постановление руководителя
йсполнительного комитета €атьтш-тевского сельского

поселения от з0.04'2()|6 г. ]ч{ч27 (об утвер)кдении административного

регламента исполнения муниципальной функции осуществления

муниципального контроля за сохранность!о автомобильнь1х дорог местного

значения на территории поселения)

Ёаоснованиипротестапрокуратурь1€абинскогорайонаРтот
10.05.2017 ш02-08-0э.-зт-э.о17,€]тьттлевский сельский исполнительнь|й

комитет €абинского муниципального рж#
1) п.з.1.1. |1олохсения дополнить абзацем следу}ощего содержания

((инь1е основания, предусмотреннь1е действу}ощим законодательством))'

п.з.з|[оложенияадминистративногорегламентаисполнения
муниципальной функшии осуществлег{ия муниципального контроля за

сохранность}о ав{омобильнь1х дорог местного значения на территории

поселения изложить в следу1ощей редакции:
((основаниемдляпроведениявнеплановойпроверкиявляется:
2) истеиение срока исполнения }оридическим лицом' индивидуальнь1м

предпринимателем ранее вь1данного предписания об устранении

вь{явленного нару1пения обязательньтх требований и (или) требований'

установленнь1х муниципа''1ьнь1ми г{равовь!ми актами'

1.1)поступлениеворганмуниципальногоконтролязаявленияот
}оридическоголица|4'[ии|тдивидуальногопредпринимателяо
г1редоставлении правового статуса, специального разре1пения (лицензии) на

право осуществления отдельнь1х видов деятельности и{|и разре1пения



(согласования)наосуществлениеинь1х-|:.,:-.скизначимьтхдействий,если
11роведение соответствутощей внеплановой проверки !оридического лица'

иъ1дивидуа-]1ьного предпринимателя предусмотрено правилами

]1редоставления правового статуса' специа_т1ьного разре1пения (лицензии)'

вь|дачи разре[пения (согласования);

2) мотивированное г1редставление долх(ностного ",'^--:-|:::'3
муниципально{'оконтроляпорезультатаманализарезультатовмеролру1ятии
по контролто без взаимоде йствияс 1оридическими лицами, индивидуапьнь{ми

предпринимателями' рассмотр ег1ия |4ли предварительной г1роверки

г1остушив1пихворгань1муниципальногоконтроля:^б:у:::йутзаявлений
граждан' в том числе индив[4дуальнь{х предпринимателей' !оридических лиц'

информации от органов государственной власти, органов местного

самоуправления' из средст, 
''..'"'й 

информ ацАА о следу1ощих фактах:

а) возникновение угрозь1 причинения вреда жиз[{и' здоровь!о граждан'

вреда }(ивотнь1м' растениям' окружа1ощей среде' объектам культурного

11аследу|я (памятникам исто ри|4 и йу,,'ур ,т) н ародов Росси йской Федераши и'

музейнь1м предметам и музейнь|м коллекциям, вкл!оченнь]м в состав

\4узейного фонда Российской Федерашии, особо ценнь1м' в том числе

уникальнь1м' 
^'.у*'*'там - 

Архивного фонла Российской Федерации'

документам' име1о*'* особое историческое' научное, культурное значение'

входящим в состав национального библиотечного фонда' безопасности

государства) а также угрозь! чрезвь|чайньтх ситуаций природного и

техногенного характера;
{:};.причинениевредаж14зг1и,здоровьгогра)кдан'вредаживотнь1м'

растениям' окруя{агощей среде, объектам культурного наследия (памятникам

истории , .у','урьт) наройо, Р'.сийской Федерашии, музейнь1м предметам и

музейнь1м коллекциям' вкл1оченнь1м в состав йузейного фонла Российской

Федерации' особо ценнь1м, в том числе уникальнь]м) документам Архивного

фонда Российской Федер аци]{4, документам' име}ощим особое историческое'

научное' культурное значение' входящим в состав национального

би6лиотечного ф'',', безопасности государства, а также возникновение

чрезвь1чайньтх съттуаций природного и техногенного характера;

2.|)вь1явлениеприпроведениимероприятийбезв3аимодействияс
юридическимилицами,индивидуальнь!мипредпринимателямипри
осуществленииконтроля,параметровдеятельности!оридического.]1!11].&'
и|1дивутдуальногопредшринимателя'соответствиекоторь1милиотклонение
откоторь1хоог'1асноутвержденнь1морганомгосударственногоконтроля
(надзора)индикаторамрискаявляетсяоснованиемдляпроведения
в1.1ег1лановойпроверки'котороепредусмотреновполо)кенииовиде
федерального государственного контроля (налзора);

3)г\.з.з.7|1олоя<енияадминистративногорег.ламентаисполнения
муниципальной функшии осуществления муниципального контроля за

сохранность}о '"{'*'б'льнь1х 
дорог местного значения на 

"рр1:"^р^1'
поселения изложить в следу}още'й редакции: <Ф проведении плановои



]]роверки [оридическое

#н*;?;;;:ч#"-::'#:}н#ър#;?"".!:::"|:#'ут;;
распоряж ения руководителя органа *'',',,'!ж::} :#ы"у ;]х:проведения плановой проверки заказнь]м почтовь]м отправлением суведомлением о вручении и 

^(ил.и) 

'й;;;;""' электронн0го документа,подписанного усиленной квалифиц'р'"'[!!и электронной подпись}о инаправленного по адресу электронной почть1 }оридического лица,:жът1;;;;:- предг{рин имателя, если такой аАрес содержится

ж*;#;;къ:;"#?:;;т#}#;:нт#**;#ъ1#;:#
органмуниципального.',.,',"]'*";н#жнн11}.н.*ъ#'й''.'.'-',
2. Ё{астоящее []останов,й'. опублил<овать на 

'ф'циа',ьном [орталеш;:щ]"]]"*,{;;ж;!;;;'..'р.,', по адресу
информационном стенде поселения. 

) поселения и разместить на

3 ' (онтроль за вь1полнением настоящего постановления оставляго за собой.

[лава €атьттпевского
сельского поселения:

Ф.Ф.11{аф игуллин


