
 

  

Волгоградская область  

 Камышинский муниципальный район  

Верхнедобринский сельский Совет      

 

РЕШЕНИЕ  

№ 5/7 

от  21.03.2020 г.                                                                           

 

«О внесении изменений и дополнений в решение Верхнедобринского 

сельского Совета от 05.06.2012 № 16 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Верхнедобринского сельского поселения»  
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

основываясь на положениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 13 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 19 

Устава Верхнедобринского сельского поселения, Верхнедобринский сельский 

Совет    

 

РЕШИЛ: 

 

1. В решение Верхнедобринского сельского Совета от 05.06.2012 № 16 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения» внести 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог – действия должностных лиц администрации Верхнедобринского 

сельского поселения, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами (далее - субъекты контроля) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами (далее - обязательные требования), в 

области использования автомобильных дорог посредством организации и 

проведения проверок субъектов контроля, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, организации и проведения 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, а также 

связанные с систематическим наблюдением за исполнением обязательных 



 

  

требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности субъектами контроля.».  

1.2. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:  

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля 

не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения 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 предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом.».  

1.3. Пункт 23 Положения изложить в следующей редакции:  

«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

гражданин, их уполномоченные представители при проведении проверки имеют 

право:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Федеральным законом;  

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация;  

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе;  

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, 

в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 



 

  

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 

1.4. Дополнить Положение пунктом 29.1 следующего содержания:  

«В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

им программой профилактики нарушений.  

Профилактика нарушений достигается способами, указанными в ст. 8.2 

Федерального закона.  

При реализации полномочий по профилактике нарушений орган 

муниципального контроля руководствуется общими требованиями к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, установленными, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680.  

Составление и направление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, рассмотрение возражений юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина на такое предостережение 

должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется в 

соответствии с Правилами составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

10.02.2017 № 166.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).  

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области» направить копию 

настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия. 

 

Глава Верхнедобринского    

сельского поселения                                                                 С.Н. Перепросов 


