
 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 16.02.2015 № 355 
д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение о порядке осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на территории Ореховского 

сельского поселения 

 

В соответствии с  частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года " О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора и му-

ниципального контроля" № 294-ФЗ  

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

                1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Ореховского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Ореховского сельско-

го поселения от 27.06.2013 № 254, изложив пункт 2.9. в новой прилагаемой 

редакции: 

" 2.9. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-

ностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-



 2 

родов Российской Федерации, безо- пасности государства, имуществу фи-

зических и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-

ветственности ". 

2. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения     С.Ю. Серебряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


