
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

Р Е Ш Е Н И Е 

19.06. 2017                                                                                                        № 10 

с.Дружба 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Решение Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета от 23.05.2014 

№12 «Об утверждение Положения о 

порядке осуществления 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального 

образования» 

Рассмотрев протест Алейской межрайонной прокуратуры от 01.06.2017 № 

02-47-2017 на решение Собрания депутатов Дружбинского сельсовета от 

23.05.2014 №12 «Об утверждение Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования (далее - 

Положение)», Собрание депутатов Дружбинского сельсовета РЕШИЛО: 

1. Дополнить п.1.2 ст.1 Положения следующим содержанием: «а также на 

организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений, 

посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с 

систематическим наблюдением за исполнением обязательных требований, 

анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований 

при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами» 

2. Слова «в течение трех рабочих дней» п.3.3 Положения заменить словами 

«за три рабочих дня» 

3. Дополнить абзац 4 п.3.3 Положения содержанием «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 в 

орган муниципального контроля, или иным доступным способом» 



 4. Дополнить п.3.4 абзацем 1.1 следующего содержания «поступление в 

орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования)» 

 5. Слово «поступление» абзац 2 п.3.4 «поступивших». Абзац 2 п.3.4 начать 

со слов «мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки» 

 6. Абзац 2а пункта 3.4 дополнить словами «музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда» после слова «Федерации» 

7. Абзац 2б пункта 3.4 дополнить словами «музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда» 

после слова «Федерации» 

8. Абзац 2в пункта 3.4 дополнить словами «при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)» 

9. Абзац 2г пункта 3.4. – отменить. 

10. Дополнить п.3.4 абзацем 2.1 «выявление при проведении мероприятий по 

контролю, по профилактике нарушения обязательных требований без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении видов государственного контроля (надзора), параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является 

основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора)»; 

11. Дополнить п.3.4 абзацем 3 «приказ (распоряжение) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям» 

12. Статью 3 Положения дополнить пунктом 11 следующего содержания «О 

проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 



предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в 

том числе 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 в орган муниципального контроля» 

13. Дополнить Положение главой 6 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований»: 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 

нарушений. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 

перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных 

требований органы муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 

"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 



4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с пунктами 5-7 настоящей главы, если иной 

порядок не установлен федеральным законом. 

3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного 

контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных 

видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление 

органом муниципального контроля специальных профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие 

требования к организации и осуществлению органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии 

у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 

требований, орган муниципального контроля объявляют юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального 

контроля. 

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 

том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 



7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 

и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 

14. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

15. Контроль за выполнением решения возглагаю на заместителя председателя 

собрания депутатов Дружбинского сельсовета Столбенко А.И. 

 

Глава сельсовета                                                                                    Ю.А.Каштанов 

 


