
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«29» января 2018 г.                                            № 9 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации Нижнечирского сельского поселения от 10.07.2017 № 39

            
	Рассмотрев протест прокуратуры Суровикинского района от 20.12.2017 № 70-64-2017, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, администрация Нижнечирского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    	1.Внести административный регламент осуществления муниципального    контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации Нижнечирского сельского поселения от 10.07.2017 № 39 следующие изменения:
	1.1. Наименование раздела 1.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
	«1.5. Права, обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.».
1.2. Из пункта 1.5.2 Административного регламента подпункты 14, 15, 16 исключить.
1.3. Дополнить Административный регламент подпунктом 1.5.3 следующего содержания:
«1.5.3. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
	В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченное должностное лицо администрации Нижнечирского сельского поселения при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог обязано:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 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, 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, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.



Глава Нижнечирского
 сельского поселения         ______________________________                                        Ю.Ф. Новиков






