Администрация
Мичуринского сельского поселения
Камышинского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
от 26.06.2018г
О внесении изменений и дополнений в
административный
регламент
исполнения муниципальной функции по
осуществлению
муниципального
контроля в сфере соблюдения правил
благоустройства сельского поселения,
утвержденный
постановлением
администрации
Мичуринского
сельского поселения № 29/1 от
02.04.2018 года

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ,
руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения, постановляю:
1. В административный регламент исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля в сфере соблюдения правил
благоустройства сельского поселения, утвержденный постановлением
администрации Мичуринского сельского поселения № 29/1 от 02.04.2018 года
(далее – Административный регламент) внести следующие изменения и
дополнения:
1.1. Абзац 3 пункта 10.2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления ими
деятельности;»
1.2. Абзац 5 пункта 10.2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами сельского поселения, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист
(список контрольных вопросов)»;
1.3. Пункт 10.3.2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«10.3.2. Внеплановая (документарная или выездная) проверка
проводится в соответствии с распоряжением главы сельского поселения о
проведении внеплановой документарной или выездной проверки.
Основания для проведения внеплановой проверки предусмотрены
пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», за исключением основания, предусмотренного пп. «в» п.2 статьи
10 вышеуказанного Федерального закона № 294-ФЗ.»
1.4. Дополнить Административный регламент пунктом 12:
«12. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных
лиц
12.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления
муниципального
контроля
должностным
лицом
администрации
Мичуринского сельского поселения.
12.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
являться действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые)
должностным лицом администрации Мичуринского сельского поселения в
ходе осуществления муниципального контроля на основании настоящего
административного регламента.
12.3. Исчерпывающий перечень оснований, в которых ответ на жалобу
не дается:
1) при получении письменного обращения (жалобы), в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи,
администрация _ вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
2) в случае, если в письменном обращении (жалобе) не указана
фамилия гражданина, направившего обращение (жалобу), или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) в случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, обращение (жалоба) не подлежит рассмотрению, о чем
сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения;
5) в случае, если в обращении (жалобе) заинтересованного лица

содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами),
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении
переписки с данным заинтересованным лицом по данному вопросу при
условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения
(жалобы) направлялись ;
6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении
(жалоба) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений. В случае, если причины,
по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог
быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе
вновь исправить обращение в администрацию.
12.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования:
12.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача жалобы заинтересованным лицом (субъектом
контроля) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме.
12.4.2. Жалобы представляются непосредственно в администрацию
либо направляются почтовым отправлением по адресу либо в форме
электронного документа по адресу электронной почты.
12.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы:
12.5.1. Заинтересованное лицо вправе получать информацию и
документы, необходимые для обоснования жалобы, при условии, что это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом Российской Федерации тайну.
12.6. Сроки рассмотрения жалобы:
12.6.1. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее
регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней,
о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с
указанием причин продления.
12.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:
12.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
1) о признании правомерным действия (бездействия) и (или) решения
должностного лица, принятого в ходе осуществления муниципального
контроля, и отказе в удовлетворении жалобы;

2) о признании действия (бездействия) и (или) решения должностного лица,
принятого при осуществлении муниципального контроля, неправомерным и
определение в целях устранения допущенных нарушений мер
ответственности, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе, к должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и
решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления муниципального
контроля на основании настоящего административного регламента и
повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
12.7.2. Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом
решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.
12.7.3. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование
решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и(или) ответа.»
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
его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/.

Глава Мичуринского
сельского поселения

А.Ю. Кельн

