
 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

от 17.02.2015 г.  
 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке осуществления 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов Лебяженского 

сельского поселения», утвержденное  

Решением Лебяженского сельского 

Совета № 43 от 23.12.2013 г. 
 

В целях устранения нарушений действующего законодательства, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский 

сельский Совет, решил: 

1.  Внести в Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Лебяженского сельского поселения», 

утвержденное  Решением Лебяженского сельского Совета №43 от 

23.12.2013г.(далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения (далее – муниципальный контроль) 

понимается деятельность администрации поселения как органа местного 

самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на 

территории сельского поселения проверок соблюдения при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами, установленных Федеральными законами, законами 

Волгоградской области и муниципальными правовыми актами Лебяженского 

сельского поселения требований по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения (далее – автомобильные дороги).» 

1.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«Фамилия, имя, отчество и должность специалиста администрации 

поселения, уполномоченного на проведение проверки, указывается в 



распоряжении о проведении проверки, предусмотренном пунктом 14 

настоящего Положения.» 

1.3. Пункт 24 Положения изложить следующей редакции: 

«В случае выявления нарушений при проведении проверки 

должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, 

в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

федерации, обязаны: 

1)  выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину 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, 

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, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности.» 

 

2. 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 постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-

справочном портале комплексной информационной системы «Электронное 

правительство Волгоградской области»    

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_16/. 
 
 
 
 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                              М.М. Османов 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_16/

