
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.06.2020 г.                                                       № 56 

р.п. Поречье-Рыбное 
 

О внесении изменений  в Постановление  

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное № 38 от 20 июня 2017 г. 

 «Об утверждении административного 

регламента «Муниципальный контроль 

 за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное» 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»,Федеральным законом "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"  от 03.08.2018 N 316-ФЗ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения вадминистративный регламент 

«Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населённых пунктовсельского поселения 

Поречье-Рыбное», утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 20.06.2017 г. № 38 (далее- Административный 

регламент): 
1.1.Пункт 1.7. Административного регламента дополнить следующими 

положениями: «В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 



осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 
нарушений.» 

1.2. Пункт 1.5 дополнить следующими положениями:  

«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных 
Законе (Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ), уполномоченными 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 

представлению информации и исполнению требований органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В 

рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 
указанных вЗаконе (Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ), 

уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 

вЗаконе (Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ) пункте 2 части 2 статьи 

10. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 
1.3.  Пункт 1.6.4. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: «Документы указанные в  п. 1.6.1-1.6.3. Запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 

запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.» 



1.4.  Подпункт 2 пункта 2.2.2. дополнить подпунктом следующего 

содержания: «требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям». 

1.5. Раздел 2.2.2. Административного регламента дополнить пунктами 

3.1.-3.3. следующего содержания: 
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных 

вчасти 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами 

органамуниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 

представлению информации и исполнению требовании органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В 

рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснении и иныхдокументов не является 

обязательным»,  

«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 
указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо 

органа муниципального контроля подготавливает мотивированное 

представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 настоящей статьи. По результатам предварительном 

проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к ответственности не принимаются»; 
«По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 

начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении». 

1.6. Пункт 5 раздела 2.2.2. изложив его в следующей редакции: 
«Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 

2, 3  подпункта «в» пункта 2 раздела 2.2.2 и  и в пункте 2.1. раздела 2.2. 
настоящего Регламента органами муниципального контроля после согласования 



с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.» 

1.7. В пункте 8. раздела 2.2.2 Административного регламента слова «в 
подпункте «б» подпункта 2 пункта 2.2.2.»  заменить словами «подпункт «в» 

пункта 2 раздела 2.2.2.» 

1.8.  Пункт 9 раздела 2.3.7. Административного регламента дополнить 
положениями следующего содержания:  

«Проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации» 
1.9. Раздел 2.3.8. Административного регламента дополнить положениями 

следующего содержания: 

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами и муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 
7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе» 

2. Постановление разместить на официальном  сайте Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

 
Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                          О.В. Кутинская 


