
Администрация [1уирского сельского поселения
[{иколаевского муниципального района [абаровского края

г-:о |1орядке организ ации и осуществления
Бо.йё{еБйе* сохраннооти автомобильнь1х
территори4 |1уирокого сельского поселения
района )(а0аровского края

шостАновлшниш

п.|!уир
*' |6^па

муниципальног0 1(онтроля за
дорог местного значения на
Ёйколаевского муниципального

Б соотв9тствии с федеральнь1ми законами от 06 октября 200з г. ]ф 13 1_Фз

(об общих принципах органи3 ации местного самоушравления в Росоийской

ФедеРации))' от 08 ноября 2001 г' ]ф257_Фз кФб автомобильньтх дорогах и о

дцорожной деяте.||ьности в Российокой ФедеРащии и о внесении изменений в

Ф1..:10.'1БЁ1ь|е законодатель1-1ь1е акть| Российской ФедеРац.,4и>>, от 26 декабря 2008 г'

ш9 294-Фз кФ 3ащите прав горидических лиц и |4ндивидуальнь1х

предпринимателей при осуществлении гооударотвенного контроля (надзора) и

муниципального 1{онтроля)), на основании }става |[уирского оельского шоселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края адм'1нистрация

[[уирского сельского поселения
постАЁФБ]{51Б]:

1. }тверАить прилагаемьтй |1орядок организаци'1 и осуществления

му1]иципального контроля за обеспечением сохранности автомобильнь1х дорог

местного значе ния на терр итории |{уирского сельокого поселег1ия Аиколаевского

му1]иципального район а \аб аровокого края.

2. Фпубликовать наотоящее постановление в €борнике нормативнь1х

правовь|х актов |{уирского сельокого поселения Ёиколаевского муниципального

района {абаровского края и разместить на официальном сайте администрации

[1уирского оельского поселения.
3. 1{онтроль 3а исполнением настоящего постановления возло)кить |1а

ог1ециалиота админиотрации Федотову А. Р1.

4. Ёаотоящее поотановление вотушает в оилу

опубликования.

1-лава оельского шосе ления

шооле его официального

м. А. Антугшевин

00{}331



утввРждвг1
!1остановлег1ие адми\[истрации
|{уирского сельского поселе1{ия
1]иколаевского муниципаль}1ого

района {,абаровского края

от // |/ ,?Р:о ]\ъ 06-п*

поРядо1{
органи3 ации и осуществления мун|4ципаль1-1ого контрол я за обесгтечением

сохраннооти автомобильньтх дорог местного значения на территории |1уирского

оельского посе л9ния Ёиколаевского муниципального райогла\'абаровского края

1. Фбщие поло)1(ения

1.1. Ёастоящий [1орядок организации и осуш1ествления муниципального
кон'грол я за обеспече1-|ием сохранност!1 ав'гомобиль1{ь|х дорог мес1'ного знаь1ения

г1а т.еррито рии |1уирского се]|ьского посе.,1ег1ия 1_{иколаевокого муниципаль1-!ого

райотта { абаровского края (далее [1орядок) разработан в соответствии с

федеральнь1ми законами от 06 октя бря 2003 г. .}ф 13 1-Фз (об общих принципах

организации меотного самоуправления в Российской Федера!\|А0), от 08 ноября

2001 г. ]ф257_Фз (об автомобильнь]х дорогах и о доро>лсной деятельности в

Российской Федерации и о в1{есении и3менет+ий в отдельнь1е законодательнь|е

а!(ть1 Российской Федерации)), от 26 дет<абря 2008 г. ]\ъ 294-Фз <Ф защите прав

}оридичеоких лиц и индивидуальнь1х предшриъ|имателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)' }ставом
11уирского сельского поселения Ёит<олаевского муниципального контро.]1я

{абаровского края и устанавливает порядо!{ организации и осуществления

муниципального 1{ог{троля за соб.т'тгодением 1ориди!]ескими лицами'

\4|\!\ивидуальнь1ми предпри!1имате.'1ями 'гребований, установленнь]х
фелераль|{ь!ми законами \'а6аровского края и ||риня'гь1ми в соо1'ве'гствии с г|ими

му!{иципальнь1ми г1равовь1ми актами в области обеспеч ения сохраннос1'и
автомобильнь1х дорог местного значения |1уирского се]1ьс1(ого по9еления
1_1иколаевокого муниципального района {абаровокого края (далее

муниципальньтй контроль в области обеспеч ения сохранности автомобильнь]х

дорог местного значеция).
\.2. йуницишальньтй контроль за обеопечением сохраннооти

автомобильнь]х дорог местного значения осутцествляется в отно1пении
ав'гомобильнь|х дорог местного значе1]ия 11уирского сельского посе.]1ения

[{ит<олаевского муниципального района {абаровского края (далее

автомобильнь1е дороги местного значения), в том числе в отно11{ении полос отвода
и 1]ридоро}1(нь1х полоо автомобильнь]х дорог'' объектов време!-1}{ого и капитального
с1^роительства' г1редназначеннь!х для осу|цествления доро>кной деятельности, а

так)1(е объектов доро)|(!]ого сервиса, размеш(аемьтх в г1олосе отвода и придоро)1(нь|х

1|о.]1осах автомобильг{ь1х д1оро|', объектов дорох(!1ого сервиса. а 'гак)|(е в о'гнош1ении

вве,]ения временнь1х огра1{ичегтий и]7и !1ре1{ра1це1{ия дви}1(ения транспорт1{ь!х
средств по автомобильг{ь1м дорогам.



1 .3. Фрганом муници11альног'о ко1{троля, упол!{омоченнь1м |_1а

осу|-11ествление муниципального кон'гроля за обесг:е']ением сохраннос'ти

ав'гомобильнь1х дорог мес'г}1ого 3начения, является адми\1истрация |1уирского

се.]тьот(ого поселе1_1ия 1_{ит<олаевского му1]иципаль|]ого район а \-абаровокого края

(далее орган - му1-1иципального райот-та)'
|.4, Фрган муни|]ишального 1(онтроля г{ри осуществ.]1е|1ии муь1иципального

ко!]трол я за обеспечением сохранности автомобильнь1х дорог местного значеъ1ия

в3аимодействует с федеральнь1ми органами государственной власти, |4х

1.ерриториальнь]ми органами, органами государственной вл1асти {абаро1]ского

края, а такя{е горидическими лицами' индивидуальнь1ми предпринимателями в

соо.гвет ствии с действу1ощим законодательством Р оссийской ФедеР а ции.

1 .5 . [1редметом муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильнь1х дорог местного зг1ачения является ооблтоде!{ие горидическими

.]1 и ! 1ам и, ин дивиду ал ь г! ь1 м и пр едпр инимате.,1 я м и тр е б о в а ний:

_ к обеспечени1о оохранности ав'гомобильнь1х д0рог, }] том числе к

соблттодег{и}о поряд1(р испо.]1ьзова}{ия г{о.,]ос о'гво/1а и !1ри]1оро)1(!{ь]х 1]о.'1ос

ав.томобильнь1х дорог'' техничеоких требоват+ий и условий ршмещения объетстов

временног0 
'1 

капи'тального строите.цьства, объектов, 11ред1{азначеннь1х для

осуш1ествления доро>кной деятельности, а так}1(е объектов доро)кь{ого сервиса,

ра3мещаемь1х в полосе отвод а ш {|ридоро}1(1{ьтх полосах автомобильнь1х дорог;
_ в отно1ше нии присоед иног1ия объектов дорох{ного сервиса' объектов

другого функшиональг1ого назначения 1{ автомобильнь]м дорогам, а так}1{е в

о1.}'1о1ше нии введения време1{нь1х огранич ений или пре1{ращения дви}1{ения

1'ранс11ортнь!х средств по ав'гомобильнь1м дорогам.
1.6. Фоновнь1ми задачами муниципального ког1троля за обеспечением

сохра1]ности автомобильгть1х дорог местного значеь1ия являготся :

1) обеопечение соблгод ения требований федерал{ьнь1х 3аконов' за1(онов

{абаровского края и принять1х в соответствии с ними му}{ици!1альнь1х правовь1х

а1{.!-ов в об.гтас.ги обесгтеч еу|14я сохранг!ос'ги автомобильнь]х дорог мест1-{ого

зг{а1-!ения,

2) предупре)1(дения, вь|я1]ле1{ие и пресечение фактов нару1ше ний

|оридическими ]1ицами , индивидуальнь]ми предпринимателями требований,

ус'гаг1овленг1ь1х федеральнь1ми 3аконами' заког{ами {абарово1(ого края и

при1{ять1ми в соответствии с ними муницишальнь1ми правовь1ми актами в области

обеспе.тения сохраннооти автомобильнь]х дорог местного знач ения;

3) профилактика нару1пений требований федеральнь|х законов, законов

{абаровского края и принять]х в соответствии с ними муниципальнь1х правовь1х

ак,гов области обеспе.л е|1ия сохранности автомобильнь]х дорог местг1ого 3начения.

|.1 . йуницилальньтй контроль осущеотвляется на основании

административного регламента исшолн ения муниципальгтой фугткции
к9сушествления муниципального ко}{троля за обесглечением сохранности

ав.гомобильнь1х дорог местно1'о з}{ачени'1 |1уирского сельского поселения

11иколаевского му1]иципального района {абаровского края)>, утвер}кдег1ного
1!ос-1'анов.]1ет{ием администра|1ией |1уирского сс.!1ьс[{ого г|оселе}{ия от ш9

2. общие требо ван\4я к орган изащии меропр иятий г1о муниципальному
контрол}о за обеспечением сохранности автомобильнь1х дорог меот'ного значения



2.|. йунициг:альньтй контро.]1ь за обеспечеЁ1ием сохран}1ости

ав.гомобильнь1х дорог местного значения осуществляется в форме проведения

проверо1{ юридических л{{41]' и|]'д|4видуаль}{ь1х 11редпринима'гелей, проведе}{ия

мерог|р иятий по профилактике нару1шений требований, установ.]1енг1ь1х

федеральнь1ми законами, законами [абаровского 1{рая 
'1 

принять]ми в

соответствии с ними муг1иципальь1ь1ми правовь1ми а1(тами в об-гтасти обеспечения

сохра|]ности а]зтомобильгть]х дорог местЁ{ого значения.

[1од проверкой в настоящем |{орядке понимается совокупность

проводимь1х органом муниципального ког1троля в отно1шении горидического ли|\а,

|4|7дивидуального предпринимателя мероприятий шо контролго для оце}1ки

соо.гветствия осуществ'!'1емь1х ими де'|тель}{ости или действий (безлействия),

!1рово/1имь|х и реализуеш{ь1х ими 1'оваров (вьпт_толт]яемь]х работ, предоставляемь1х

ус]луг) обяза-гельнь!м требованиям и требованиям, установле1]нь1м

му1{и|1ипальнь1ми правовь1ми а!{тами в облас'ги обеспе'{ения сохранности

ав'гомобильнь!х дорог мес'гного зг1ачения'

йеропр иятия по 1{онтролго осуществля}отоя !1осредством проведения

п"т1а!-{овь1х и внеплановь1х г!роверок, меропрутя'гий по контро]!1о' при шроведении

которь1х не требуетоя взаимодействие органа с гориди1{ес1{ими лицами'

индиву|дуальнь]ми шредпринимателями (далее _ мероприятия 11о ко|{тролю без

взаимодействия с юридичес1{ими лицами' индивидуальнь1ми

г!редпринимателями).
2.2. [|лановая и внеплановая проверка проводится в форме до1(умен'гарной

(или) вьтездной проверки в порядке' уотановленном статьями 1 1 и |2

ФедеРального 3акона от 26 декабря 2008 года ш9 294-Фз (о защите г1рав

}оридичеоких л!иц и индивидуальнь1х г1ред11ринимателей при осуществлении

государственного контроля (гталзор а) и муниципальг1ого контроля).

2.з . к меропр ия:иям по контролго без взаимодействия с горидическими

.]114|1ами. индивидуальнь1ми предпри!]има1'елями относя'гся г]'1аг1овь]е (рейдовьле)

осмотрьт (обследования) территорий' осу1цес1'в.]1яемь|е в соответствии со статьей

|з.2 Федерального за1{она о'г 26 декабря 2008 года ш9294-Фз ((о защите {1рав

1оридических лиц и индивидуальнь1х пред{1риь{имателей [ри осуществлег{ии

государ ствен ного контр оля (надз ор а) и мун и ци11ального ко1{тр оля)).

3. Фснования для проведения шроверок

3. 1 . Фсьтованием для проведения проверок плановой проверки 1оридичес!(их

ли|1 (их филиалов' представительотв, обособлегтнь]х структурнь1х подразделений)

и и|1дивидуальнь1х предпринимателей является е}1{егодньтй план г1о

осу1ществлениго мунициг1ального контроля 3а обеспечением сохранности

автомобильнь1х дорог местного 3начения, разрабатьтваемьтй в соответствии с

Фе:теральнь1м законом от 26 декабря 2008 г. -|\ъ 294-Фз кФ защите г1рав

!оридических лиц и индивидуальнь|х предприг1имателей при осуществле}{ии

|-осударственг{ого контроля (надзора) и му11ици[1а.!1ь}{ого контроля) и

у-гверждаемьтй руководителем органа муь1иципаль}{ого ког1троля (далее

е)1(егодньтй план).
з.2. Б>тсегодньтй шлан доводится до сведения заи1{тереоованнь]х лиц

г1осредством его ра3мещ ения на официа]{ьном сайте адми1{истрации |1уирского

сельокого поселения Ёиколаевского муницишального района\а6аровского края.



3.3. [{лановь1е шроверки проводятся не ъ]а11{е' чем один раз в три года" если

действугощим 3а1{онодательством не предусмотрено иное.

3 .4. Бт:ешла1{овая г{роверка в отнош|ении }оридических ли1{ и

и|7дивидуальг!ь]х предприн14мателеи проводится по основаниям'

пред{усмотреннь1м статьёй 10 Федерального за1{она от 26 детсабря 2008 г. ]ф294_Фз
(о заш{ите прав }оридических ли1] и индив|4дуа]1ьнь1х предпри|'{имателей при

осуществлении гооударственного коЁ{трол'{ (надзора) и муниципального

ко|-|'гроля)).

3.5. йероприятия по контролго без взаимодействия с 1оридическими

.]1и[(ами, индивидуаль1]ь1ми 11редприг1имате,['{ми |1роводятся уг1ол}!омоченнь1ми

]1о.,])|(ностнь1ми ]1ицами орга1!а муг1иципа.,1ь|1ог0 контроля в г1ределах своей

комг!етен!-(ии на основа}]ии задат;ий [1а г1роведег{ие та}(их мероприятий,

утвер)1{даемь1х руководителем или замес'гителем руководите]|я орга}{а

м у 1-1и1{ипально го 1{онтр оля.

4.€роки проведения проверок

4.| . €рок проведения проверки горидичес1(их ли1{ и и[1дивидуальнь1х

г1редпринимателей не мо)1{ет превь11шать 20 рабоиих дней, за исклго|{ением и1]ь1х

сроков' предусмотреннь1х отатьёй 13 Федеральгтого 3акона от 26 декабря 2008 г. .}[ч

294-Фз <Ф защите прав !оридических лиц и инду|видуальнь1х предпринимателей

при осуществлении государственного 1(онтроля (налзора) |4 мунициг{ального

ко}{'гроля)).

5. йерь!, 11ринимаемг|е оргаг!ом муг{иципа'1ьного кон'гроля в отно1пе|1ии

факт'ов нару!ше ний' вь1яв.,1е}{}{ь1х |1ри |троведе Р|ии г1роверки

5.1 . в случае вь]явления при провед(ении гтроверки нару1пении горидическим

лицом' индивидуальг1ь]м предпринимателем требований, установ.]1еннь1х

фе::еральнь1ми законами, законами [абаровского !{рая и принять1ми в

соответствии о ними му}{иципальнь1ми г{равовьтми актами в области обеспечения
сохранности автомобильньтх дорог местного значения, уполномоченное
до'|1)1(ностное лицо' проводив1шее 11роверку, в пределах полном о'7ий,

предусмотреннь1х законодательством Российской Федера;\АА, настоящим
порядком обязано:

1) вь]дать предписание 1оридическому ]1!1(}, и|1дивидуальг1ому
|1ред!1ринима1'елго об устранении вь1явлен}{ь|х нару1шений с указанием сроков их

ус'гранег!ия и (или) о проведении мерот1рия-л'ий по предотвращени|о причине|7ия
вре,{а )1(из}{и, здоровьк) лтодей, вреда }[{иво'г}{1 1м, расте|-{ия, окру}1(агощей среде,

об'т,скт'ам культ'урного |1ас]1едия (памят'никам ис'гории и култьтурьт) }{ародов

Российской Фелерации, музейньтм г1редметам и музейгтьлм коллекциям,
вк.]11очень1ь1м в состав йузейного фонда Российской Федера|\АА, документам,
имегощим особое ист0ри!1ес1(ое' научное, 1{у'{ьтург1ое значег1ие, входящим в оостав
национального библиотечного фогтда, безоттасности государства' имуществу

физииеских и горидических л{иц' государственному или муниципальному
имущес]Бу, предушре}1(дениго возникновения чрезвьтчайнь1х оиту аций шриродного
и техногенного характера, а такя{е других меропр иятий, предуомотреннь1х

фе21ерал ьнь1ми за1{онам и ;



2) лринять мерь1 по контролго за устранением вь1явленнь1х г[ару1шений, их
преду|]ре}кденА$, предотвращени}о воз\,{о}кного шричинения вреда х(изни'
здоровь}о гра}кдан, вреда )1{ивотнь1м' растениям' окрун(атош{ей среде' объектам
культурного наследия (памятникам истории и тсультурьт) народов Российстсой
Федера\1А, музейнь1м г1редметам и музейнь1м коллекциям, вкл1оченнь1м в оостав
Р1узейного фонда Российской Федера|\8А, особо це|{нь1м, в том числе

уникальнь]м, документам Архивного фонда Роосийской Федера\АА, документам,
имегощим оообо историческое, культурное значение, входящим в состав

)
национального библиотечного фонда, обеопечени}о безопасности государства'
предупре}(дениго возникновения чрезвь].тайньтх ситуаций природного
]'ехногенного характера, а так}ке мерь1 по привлечени}о |14!' дошустив1пих
в ь1я вл енн ь1 е нару1ш е ния ) к адм ин иотр ативной отв етственно сти.

5.2. в случае вь1явления при проведении мероприятий по контролго без
в3аимодействия с горидичеокими лицами' индивидуальнь]ми г{редпринимателями
нару1пений требований, установленнь1х муниципальнь1ми правовь1ми актами'
долх{ностнь{е лица органа муниципального контроля принимагот в пределах своей
компетенции мерь1 по пресечениго та|(их нару1шений, а так}1(е г{аправля1о'г в

г1исьменной форме руководителго или заместителго руководителя органа
муниципального контроля мотивированное предотавление с информацией о
вь1явленнь1х нару1пениях для принятия при необходимости ре1пения о назначении
внеплановой проверки \оридического лица' инд'1видуального предпринимателя шо

основаниям, указаннь1м в пункте 2 чаоти 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. -]\гч 294-Фз <Ф защите прав }оридических лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей при ооуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля)).

5.3. 71нформ ация о вь1явленнь]х при муницишальном контроле за
обеспечением сохранности автомобильнь1х дорог меотного значения нару1шения
требований, установленнь1х федеральнь1ми законами и г1ринимаемь1ми в
соответотву\и с инь1ми нормативнь{ми правовь1ми актами субъектов Роосийской
Федера|\АА, направляется в территориальнь|е органь1 исполнительной власти
Российской Федерации или {абаровского края.

6. 9рганизация и проведение мероприятий г:о профилактике нару1пенийи
требований, установленнь1х федеральнь1ми законами' законами [абаровского края

и ||ринять1ми в соответствии сними муницишальнь1ми правовь1ми актами в
облаоти обесшеч ения, сохранности автомобильнь1х дорог местного знач ения, |\ри

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильнь1х дорог местного 3нач ения

6.1. в целях предуг1ре}кдения наруш1ений !оридическими лицами,
индивидуальнь1ми предпринимателями требований, установленнь]х
федеральнь1ми законами' 3аконами {абаровокого края и принять1ми в
соответотвии сними муницишальнь1ми правовь1ми актами в области обеспечения
сохранности автомобильньтх дорог местного значения' устранения причин,
факторов и условий' способствугощих нару|пениям требова ний, орган
муниципального контроля осуществ]1яет меропр иятия по профилактике
нару1пений требований в соотве'гствии
программами профилактики нару1пе ний.

с е}[{егодно утвер)1{даемь]ми им



6.2. в целях- профилактики г1аруш]е ний требова||ий, установлен1]ь|х

фелеральнь1ми зако}{ами' законами { абаровского края и ]1риня1'ь|ми в

соо'гвет 9твии с г1ими му|]иципальнь1ми правовь]ми актами в области обеспечег{ия

сохра1]ности автомобильньтх дорог мест}{ого 3}{ачения, орган муниципального
ко!| гроля:

1) обеспечивает разме|цег{ие на офигтиальн0м сай'те администра|{!4и

1[уирского сельс1(ого посе'{е}{ия [-1:д:со.паевс|(0го му|'{и11ипал1ь!1ог0 райогта
!абаровс1{о!'о края в се;и }}4глт'ернет 11ере!{ет]}, }{ормативнь!х 11равовь1х акто]3 и]\и

о1/1е'1ьнь|х их наот'ей, содер)1(ащих требова\7и'|, о[(енка собллоде|1ия которь|х

я1]ляется предме'гом муь{иципальг{ого 1(ог{'гроля, а та101(е текстов соответству}ощих
норма'гивнь1х 11равовь1х а1{тов ;

2) ооуществляет информирова}{ие }оридических ли|(, индивидуальнь]х
г1редпринимателей по вопросам соблтод еътий требова*тий, устаЁ{овлен!]ь|х

фе.;_перальнь|ми 3аконами \абаровокого 1(рая и принять1ми в соответств|.{и с ними

му|{иципал{ьнь1ми правовь|ми а1{тами в области обеспече}1ия сохран1]ости

автомобильнь1х дорог местьтого знач ения, в 'гом !{исле посредством разработки и

оттубликования руководств по собл}оде}1и}о об.ятзательнь1х требоваххий, шроведения

семинаров и т<оттфер енций, разъяснительт-лой работь: в средствах массовой
ит_тформ ации и инь1ми спосо 6ами; в сл{учае изме |1ения требоваътий, установленнь1х
фе:1еральнь1ми законами, законами {абаровс1{ого края и приня'гь1ми в

со0'1'ветствии с ними му|-1и|(и! !а.]1ь11ь|ми |{равовь1ми акта1м1и в области обеспечения
сохран}]ос'ги автомоби'ттьнь:х дорог орган му!{и|1и1!а.,1ьно1'о 1(он1'ро.}1я

|1о,{|'отавливает и рас|'1ространяет коммег{тарии о содержа1{ии новь]х 1]ормативнь|х
правовь1х актов' уст?1]авлива}ощих такие 'гребова|{ия, внесе1{}{ь1х изме11ениях в

действу}ощие ак'гь], сроках и порядке вступления их в действие, а так}1(е

ре1(оме ъ|дации о проведет7ии необходимь1х организ?1([ФЁтЁБ|! , техничес1{их
м ер опр иятий, напр авле1]нь]х на внедрение и об еотте!{ег1ие соблтод ений тр ебова ний;

3) обеспечивает регулярное (не ре)1{е одного раза в год) обобш]ение

гтра]{'гики осуществления в соответству}ощей сфере деятельности му}{иципальг1ого

ко]1'грол'1 и размещение на официальг1ом сайте адмиь\истрации |1уирст<ого

се.]1ьского поое леъ1ия Ёиколаевского муници11аль1{ого райогт а \'абаровского края в

сетР1 14нтернет соответствугош{их обобщений, в том числе с указанием наиболтее

част'о встреча1ощихся случаев нару|ше ътий требований, установленнь1х
фе;пера"'1ьнь1ми законами' заког|ами {,абаровс|(ого края и 11ринять|ми в

соо'гветс1'вии с |!ими муници!1а.]1ьг1| 1ми ||равовь|ми актами в обл:ас'ги обеспе!{ения
с0храг{ности ав'гомоби.:тьгтьлх ,\орог мес'г1{о|'о з}{а|-!е}{ия, с рекомендациями в

от}{о1пении мер, ко1'орь1е дол}|(нь] при!{имат'ься юри/{иь|ес[{ими ли!{ами,
и|1дивидуальнь1ми пред11ринимате.,1ями в цел1ях 1]едог]ущения 'га1{их

г{равонаруплений;
4) вь1дает предостере){ег1ия о недопустимости нару1пения требований в

соо'гветотвии со статьей 3.2 Федерального 3акона от 26 дека6ря 2008 г. -|ф 294-Фз
((о 3ащите прав }оридических лиц \1 иъ1дивидуаль1]ь1х предпри1]имателей при
осуществлении государственного контрол'1 (надзора) и муг1иципального
ко1{'гро'1я))' если иной |1орядок не установлег! Федцеральнь1м законом.


