
Рв спуБликА
тАтАРстАн

испо лн ит Р, льнь{й к о митв т
АРтА111ского свль ског0
посР.лЁния сАБинского

муниципАльного РАйонА
422069' Республика 1атаротан, €абиною.тй район,

д.два поля Ар'гатп, ул. 1укая, 61

тел' (84з62) 44-7 -|5

тАтАР стАн
РвспуБликАсь|

сАБА муниципАль
РАйонь1 АРтА1т1 Авь1л
щиРлвгв БА1шкАРмА

комитвть1
4220 69, 1атаротан Республикаоьт, €аба районьт.

йке 6асу Арташ авь:льт, }укай урамь:, 61 йорт

тел. (84362) 44-7-15

е-гпа! ! : Аг1. заб@{а!аг. гц

2о.о5.2о17

постАновлвнив

Ф внесении изменений в постановление руководителя
исполнительного комитета Артатттского оельского
поселения €абинского мР Рт
от 04.05.2016г. ]х]р9 <Фб утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции
ооуществления муниципального контроля за
сохранность}о автомобильньтх дорог местного
значения на территории Арта1пского сельского
поселения €абинского мР)

Ёа основании протеота
о8-02-9-2017 исполнительньтй
Рт

ш910 {-

прокуратурьт сабинского района Р1 от |0.о5.20|1г. м02-
комитет Артатпского сельского поселения (абинского мР

постАноБ-|б|Б]:

1. п.3.1.1. |1оло;кения дополнить абзацем следутощего содер)!(ания (инь1е

основания' предусмотреннь1е действутощим законодательством)).
п. 3.3 |1оло>тсения (0б утвер}1цен14и адмттнистративного регламента исполнения

муниципальной функции осуществления муниципа"]!ьного контроля за сохранность}о
автомобильнь1х дорог местного значения на территории Артатпского сельского
поселения €абинского мР) изло}1{ить в оледу}ощей редакции:

кФснованием для проведения внеплановой проверки является:
2) иотечение орока исполнения }оридическим лицом, индив\4дуытьнь|м

предпринимателем ранее вь1данного предписания об устранении вьб{вленного нару1пения

обязательньтх требований и (или) требований, установленнь1х муниципальнь1ми

правовь|ми актами,

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от торидического

лица и]1.!т индивидуаль1{ого предпринимателя о предоставлении правового отатуса,

специального разре1шения (лицензии) 11а право осуществления отдельньтх видов

деятельности ил|\ разре1пения (согласования) на осуществление инь1х торидически



значимь1х действий, если проведение соответству!ощей внеп'[ановой проверки
торидического ]\ица, и\1дивидуа]тьного предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специа-т1ьного разре111ения (лицензии), вь1дачи

разре1пения (согласов ания) ;

2) мотивированное представление дошкностного лица органа муниципального
контроля по результатам а|1ализа результатов мероприятий по контрол1о без

взаимодействия с торидическими лицами, индивидуальнь1ми предпринима'1'е,!ями.

раоомотрения или предварительной проверки поступив1пих в органь1 муниципа]1ьного

контроля обращений 
'1 

заявлений граждан, в том числе ит1д|твидуа]|ьнь1х

|{редпринимателей, }оридических лиц, информации от органов государственной влаотт4,

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о след}тощих фактах:

а) возникновение угрозь] причинения вреда )кизни' здоровь|о грах{дан, вреда

}кивотньтм, раетениям, окру)катощей среде, объектам культурного наследия (памятникам

иотории и культурьт) народов Российской Федерации, музейнь1м предметам и музейньтм
коллекциям' вкл1оченнь1м в соотав \4узейного фонда Роосийской Федерации, оообо

ценнь1м, в том числе уникальнь]м, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, иметощим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в

ооотав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а такя(е угрозь]
нрезвьтнайньтх ситуаций природного и техногенного характера;

ф прининение вреда )кизни' здоровьто гра}т{дан, вреда )кивотнь1м, растениям,
окру)ка}ощей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культурьт)

народов Российской Федерации, музейньтм предметам и музейньтм коллекциям,
вклточеннь1м в состав \4узейного фонда Российской Федерации, особо ценнь1м, в том
числе уникальнь1м' документам Архивного фонда Российской Федерации, док}ъ4ентам'
име1ощим особое историческое, научное, культурное значение' входящим в состав

национш1ьного библиотечного фонда, безопасности государства, а так)ке возникновение

нрезвьтнайньтх ситуаций природного и техногенного характера;

2.1) вьтявление при проведении мероприятий 6ез взаимодейотвия с !оридическими
лицами, индивидуальнь1ми предпринимателями при осуществлении контроля, параметров

деятельности }оридического лица, индивидуа]!ьного предпринимателя' соответствие

которь1м или отклонение от которь|х согласно утвержденнь1м органом государственного
контроля (надзора) индикаторам риска является оонованием для проведения внеплановой

проверки' которое предусмотрено в полох(ении о виде федерального государственного
контроля (надзора);

3) п.3.3.1 |{оло>кения кФб утвер)кдении административного регламента исполнения
муниципальной функции осуществления муниципального контрол'{ за сохранность}о
автомобильнь1х дорог местного значения на территории Ёи>кне1шитцинского сельского
поселения €абинского \4Р> изложить в следу}ощей редакции:
(о проведении плановой проверки торидическое лицо, индив'1дуальньтй

предприниматель уведомля1отся органом муниципального контроля не позднее чем за три

рабоних дня до начы|а ее проведения посредством направления копии распоря)кения
руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки
заказнь1м почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усилонной квалифицированной электронной



г1одписьто и направлонного по адресу электронной почть1 }оридического лица'
и\1д|4в*тдуа1|ьного предпринимателя' если такой адрео содер}кится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
иттд\4видуа]1ьньгх предпринимателей либо ранее бьтл представлен }оридическим лицом,
инш1видуальньтм предпринимателем в орган мунит]ипального контроля, или инь|м

доотуг{Ёьтм способом ),
2. Фпубликовать настоящее пост'}новление на офицйальном по!талс!' правовой

информации Ресгублики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сетй <йтттернет)

по адресу: ь{{р:/фгауо.(а1аг51ап.гш и обнародовать путем размещен{ш на специальньгх

информационньгх стендах Ёюкнетцитцинского сельокого поселени'! €абинского муниципального

района Ресшублики [атарстан по адресам:

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

Р1, €аби нский район,с.Большой Арташ:. ул.[ентратьная,д.3 3

Р1, 6абинский район,д.-{,зльт Арта:п, ул.Баумана,д. 1 1

3.1{онтроль за исполнением Ёаотоящего постановления оставля1о за собой.

Руководитель испол А.Р.Аглямзянов


