
 
 

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2018 г. №77 
 
446924, Самарская область, Шенталинский район,  

с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80  

Электронная почта: deniskino@shentala.su 

 

 

 О внесении изменений в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Шенталинского района Самарской области 

от 24.09.2018 г. № 07-18-362-2018, в целях приведения административного 

регламента по исполнению муниципальной функции осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 

Самарской области в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной 

функции осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 25.09.2013 г. №30, следующие изменения: 

1.1. Часть 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:  

«3.6. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, 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 
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муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред 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 и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 

указанных последствий, орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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 государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Денискино» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Денискино в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 


