
 

  

Волгоградская область  

 Камышинский муниципальный район  

Дума Антиповского сельского поселения     

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  20.03.2020 г.                                  № 58/2 

 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Антиповского 

сельского поселения от 08.06.2012 № 41/4 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Антиповского 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 Антиповского сельского поселения, Дума Антиповского 

сельского поселения   

 

РЕШИЛА: 

 

1. В решение Думы Антиповского сельского поселения от 

08.06.2012 № 41/4 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Антиповского 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 

Антиповского 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 

consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA1268FED553B77ACC0C505CA5232E8A84D7704FF56B0582009C1213406D5D5F693E20F68828D55A1bAM


 

  

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. В пункте 10 Положения слова «или приказа руководителя, 

заместителя» исключить.  

1.3. 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 подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном 

сайте  http://antipovskoe-adm.ru/.  



 

  

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 Антиповского   

сельского поселения                                                         С.Ф. Кусмарцева   

 

Председатель Думы Антиповского  

сельского поселения                                                          Ж.А. Сапарова  



 

  

 


