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постАновлвнив

Ф внеоении изме}1ений в постановление руководителя
исполнительного комитета Артатпского сельского
поселения €абинст<ого мР Р1 от 04.05.20|6г. лъ18 (об утвер}1{дении
административногорегламента проведения проверок
при осуществлении муниципального }килищного контроля)

Ёа основании протеста
08 -02 -4в -20 1 7 исполнительнь1й
Рт

ш99 с?

прокуратурь| сабинского района Р1 от ||'05.201:7г. ]\ъ02-

комитет Артатпского сельского поселения са614нокого мР

постАноБ-|б{Б1 :

1. п.3.1 [{олох<ения (об утвер)кдении административногорегламента проведения
проверок при осуществлении м).ниципального )килищного контроля)) излох{ить в

следугощей редакции:
<Фснованием для 11роведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения торидическим лицом, иттдивидуальньтм

предпринимателем ранее вь]данного предписания об устранении вьш{вленного нару1шения

обязательньгх требований и (или) требований' установленнь1х муниципальнь|ми

правовь1ми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от !оридического

лица 
'1ли 

и11'дивидуа]1ьного предпринимателя о г{редоотавлении правового статуса,

специального разре111ения (лицензии) на право осущеотвления отдельньтх видов

деятельности 
'т!1и разре1шения (согласования) н'а осуществление инь1х }ориди11еоки

значимь1х действий, еоли проведение соответств}'тощей внеплановой проверки

торидического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами

11редоставления !{равового статуса, опециального р'шре1пения (лицензии), вь1дачи

разре1шения (согласов ания);

2) мотивированное представление долх{ностного лица органа муниципаль1-{ого

контроля по результатам ана]тиза результатов мероприятий по контрол[о без



взаимодеиствия о !оридическими лицами, индивидуальнь1ми предпринимателями,

расомотреъ|ия и!\и предварительной проверки поступив1пих в органь! муниципа"]1ьного

контроля обращений и заявлений гра)кдан, в том числе индивидуальнь|х
предпринимателей, торидичеоких лиц, информации от- органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из оредств массовой информации о следутощих фактах:

а) возникновение }трозь{ при!|инения вреда )кизни, здоровьто гра}|(дан, вреда

)кивотнь|м, растениям, окруя{атощей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культурь1) народов Роосийской Федерации, музейнь]м предметам и музейньтм

коллекциям' вкл1оченнь1м в состав \4узейного фонда Российской Федерации' особо

ценнь1м, в том числе уникальнь1м, док)ъ4ентам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, име}ощим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в

оостав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозь1
нрезвь:найнь|х ситуаший природного и техногенного характера:

б) прининение вреда )кизни, здоровьто грат{дан, вреда }кивотнь1м' растениям,
окру}катощей среде, объектам культурного наоледия (памятникам истории и культурьт)

народов Российской Федерации, музейньтм предметам 
'1 

музейньлм коллекциям,

вкл}оченнь1м в состав \4узейного фонда Российской Федерации, особо ценньтм' в том
числе уникальнь1м, документам Архивного фонда Российской Федерации, док}ъ4ентам,

иметощим особое иоторическое' научное, культурное значение' входящим в состав

национального библиотечного фонда, безопасности гооударства, а также возникновение

нрезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера;

2.\) вь|явление при проведении мероприятий 6ез взаимодействия с 1оридическими

лицами, индивидуальньтми предпринимателями при осуществлении контроля, параметров

деятельности 1оридического лица, индивидуа]|ьного предпринимателя, соответствие

которь1м или отклонение от которь1х оогласно утвер)кденнь1м органом государственного
контроля (надзора) индикаторам риока является основанием для проведения внеплановой

проверки) которое предусмотрено в г1оло)кении о виде федерального государственного
контроля (надзора);

2) Б п3 '4 словосочетание (в подпунктах ((а) и <б>> заменить на (в подпунктах ''а''

и ''б'' пункта2,пункте2.| части2 >>.

3) л3.7 |1оло>кения <Фб утверждении административногорегламента проведения
проверок при осуществлении муниципального я{илищного контроля) изло}!(ить в
следутощей редакции: (о проведении плановой проверки торидическое лицо'
индивидуальньтй предприниматель уведомля1отся органом муниципального контроля не
позднее чем за три рабоних дня до начала ее проведения посредством направления кол|1и

распоря}кения руководителя органа муниципа!'1ьного контроля о начале проведения

плановой проверки заказ}1ь1м почтовь]м отправлением с уведомлением о вручении и (или)

посредством электронного документа' подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпись!о и направленного по адресу электронной почтьл торидического
лица, и|1див'!дуа]\ьного гтредпринимателя, если такой адрес содер)китоя соответотвенно в

едином гооударственном реестре |оридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальнь1х предпринимателей либо ранее бьлл представлен торидическим лицом,

и|1дивидуальнь1м предпринимателем в орган муниципального контроля, 
'1л'{ 

иньтм

доступнь1м способом>.
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2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой

информации Ресгублики |атарстан в информационной-телекоммуникационной сети <<14Ётернет>

по адресу: }:{{р://ртауо.{а[агз1ап.:т и обнародовать ггутем размещения на специ€!'льньгх

информационнь|х стенд€!х }1юкнелпитцинского сельского поселония €абинского муниципального

района Ресгублики |атаротан по адресам'.

Р1. 6абинский район,д..{ва поля Арташ, ул.|[!кольн ая.д.|2

Р[, €абинс ки й ра йон,с. Бол ьгшой Артагш, ул.!-{енщал ьная,д-33

Р[, ёабинский район,д.-$зльл Артатп, ул.Баумана,д. 11

3.1(онтроль за исполнением настоящого постановления оставля}о за собой.

Руководитель А.Р.Аглямзянов
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