Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район

Совет депутатов Ореховского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от

23.03.2017

№ 118

д. Ореховно

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления
муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
на территории Ореховского
сельского поселения
В соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ " О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора и
муниципального контроля"
Совет депутатов Ореховского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ореховского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Ореховского сельского
поселения от 27.06.2013 № 254:
1.1. Изложить подпункт 2.3., пункта 2, в новой прилагаемой редакции:
" 2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
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принимателей либо ранее был ставлен
юридическим
лицом,
дуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным
доступным способом.".
1.2. Изложить пункт 3, в новой прилагаемой редакции:
"3. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ореховского сельского поселения
3.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог обладают следующими
полномочиями:
3.1.1. организовывать и осуществлять муниципальный контроль на
территории сельского поселения. Перечень видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,
ведется в порядке, установленном Советом депутатов сельского поселения;
3.1.2. привлекать при проведении выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации;
3.1.3. получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы, необходимые для осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог Ореховского сельского поселения;
3.1.4. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, являющихся нарушением требований
сохранности автомобильных дорог, а также в установлении личности гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, в чьих действиях имеются явные признаки нарушения законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог;
3.1.5. информировать население о состоянии автомобильных дорог,
принимаемых мерах по сохранности автомобильных дорог;
3.1.6. участвовать в подготовке нормативно правовых актов администрации Ореховского сельского поселения, регулирующих вопросы сохранности автомобильных дорог;
3.1.7. разрабатывать административные регламенты осуществления
муниципального контроля в области сохранности автомобильных дорог и
принимать указанные административные регламенты в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации ;
3.1.8. при осуществлении своих полномочий взаимодействовать с администрацией Мошенского района, органами внутренних дел, иными органами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области сохранности автомобильных дорог, общественными объединениями, а также
гражданами;
3.1.9. осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог обязаны:
3.2.1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пре-
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дупреждению,
выявлению
и нию
нарушений
обязательных
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3.2.2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;
3.2.3) проводить проверку на основании распоряжения Главы сельского поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением;
3.2.4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения Главы сельского поселения и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ , копии документа о согласовании проведения проверки;
3.2.5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
3.2.6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
3.2.7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
3.2.7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
3.2.8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
3.2.9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3.2.10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
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3.2.11)
не
требовать
от ческого лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3.2.12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
3.2.13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.".
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения".

Глава сельского поселения

С.Ю. Серебряков

