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О внесении изменений в 

постановление администрации 

Шинерпосинского сельского 

поселения от 24.04.2017 № 52  

 

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Шинерпосинского сельского поселения             

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского 

поселения от 24.04.2017 № 52 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Шинерпосинского сельского 

поселения от 30.05.2017 № 79/1, от 17.04.2018 № 45, от 25.12.2018 № 183, от 

15.02.2019 № 10), следующие изменения: 

в Административном регламенте по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики: 

пункт 1.7. дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«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, орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля обязаны 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 опубликовать в газете «Ведомости 

Чебоксарского района» и разместить на официальном сайте администрации 

Шинерпосинского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Шинерпосинского сельского поселения  В.В. Столяров 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322894/941932ca6c2f1cf05990d14ef2c36e80c8aa4610/#dst563

