
ддМинистрАция
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

котЕльни ковского муници пАльного рдйонА
волгогрддской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.20'17 года Ns39

О внесении изменений в постановление администрации
Генераловского сельского поселения от 12.04.2017 Ns 19

<<Об УтверЖДении административного регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлен и ю мун и ци пал ьного контроля над обеспечен ием сохранности

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области>>

Рассмотрев протест заместителя прокурора Котельниковского района от 16.06,2017
Ns 7-35-2017, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-Ф3 "О
3аlлите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
администрация Генераловского сельского поселения

постановляет:

1, Внести следующие изменения в административный рёгламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля над
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Населенных пунkтов Генераловского сельского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, утверщденный постановлением
администрации Генераловского сельского поселения от ,12.О4,2О17 Ns 19:

1,1. в пункте'3.1.1 предложение <<Максимальный срок издания распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о проведении
проверки составляет не более трех рабочих.дней с момента принятия решения о
проведении проверки.) изложить в следующей редакции: кВ день подписания
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной элеmронной подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездноЙ проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее провёдения, ) ;



1,2. раздел 5 изложить в следующей редакции: <5. ,Щосудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняюlлего муниципальную

функцию, а таtol{е его должностных лиц

5.1.3аинтересованные лица, в отношении которых осуществляется проверка, имеют
право на обжалование действий или бездействия должностных лиц оргаНа
муниципального контроля, проводящих проверку, а таш(е право сообщить о нарУшеНИИ
своих прав и законных интересов, противоправньlх решениях, некорректном поведении
или нарушении правил служебного поведения должностными лицами оргаНа
муниципального контроля в порядке, установленном действуюцlим 3аконодательстВом
Российской Федерации.
5.2.3аинтересованные лица, их уполномоченные представители при проведениИ
проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые

должностными лицами органа муниципального контроля в ходе исполнения
муниципальной функции, повлекшие за собой нарушение их прав и законных интересов
при проведении проверки, в соответствии с законодательством Российской ФедераЦИи,
на имя руководителя органа, исполняющего муниципальную функцию, что бУдет
я вляться предметом досудебного (внесудебного) обжалова ния или в суд.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаеВ, В

которых ответ на жалобу не дается:
орган муниципального контроля или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выРаЖеНия,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а таюке членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов И

сообщить лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления праВОМ;

в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия либо наименоваНие
заинтересованного лица, направившего обрашение, или почтовый адрес, по котОРОМУ

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;
в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, отВет На

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотреНие В ОРГаН

муниципального контроля или должностному лицу в соответствии с их компетенциеЙ, О

чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается лИЦУ,

направЙвшему обращение, если его фамилияи почтовый адрес поддаются прочтеНИЮ;

в случае, если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрОС,

на который ему неоднократно давались письменные ответь1 по существу в свя3и с
ранее направляемыми обращениями, И при этом в обращении не приводятся новые

доводы или обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля,

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо, вправе принятЬ реШеНИе О

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по даННОМУ
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обРаЩеНИЯ
направлялись в один и тот же орган муниципального контроля или одному и тому Же

должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересоваННое ЛИЦО,

направившее обращение;
в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может бЫТЬ

дан без разглашения сведений, составляюlцих 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.
5.4. основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является жалоба заинтересованного лица, поданная в орган муниципального коНтРОля.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и доКУМеНтОВ,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

/



при рассмотрении обраrцения органом муниципального контроля заинтересованное

лицо имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об

их истребовании, в том числе в электронной форме;

знакомиться с доlryментами " 
матер"алами, касающимися рассмотрения обращения,

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в

УказаННыхдоr.УментахИматерИалахНесодержат"1:.":i:'"''состаВляюtцие
государственную или иную о*ран"Ь"ую федеральным законом таину;

получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за

исключением случаев, y*uu"rrrii-;- nyr*r" 5,3 настояlцего Мминистративного

регламента, уведомление о переадресации п"."*ъ"rого обраrцения в государственный

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых

входит решение поставленных в обращении вопросов;

обращаться С жалобой на ,рrrъiБ по обьащению решение или на действие

(бездействие) в связи с paccцoTpb'"u* обращения в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
обрац-lаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения,

ИнформИрование заинтересоrа"н",Х лиц о пор"д*" обжалования решений и действий

(бездействия) должностных |rц органа муниципального контроля осуществляется

посредство* рJйБщБr"" информации н? ",",л" 
в здании, где размещается орган

муниципального контроля, ," оЬ"ц"альном сайте органов местного Gамоуправления

Генераловского сельского пойпЁrr, Котельниковского муниципального района

волгоградской ой.rr, в федеральной ,о.уд"р.rвенной 1.:.t?р""ционной 
системе

''Еди ны Й портаЛ государсТ""r r"о'' муни ципал rнriх услуг (фун кций)",

КонсультИрование заинтересованньlх лиц о пор,д*Ё обжалования решений и действий

(бездействия) должностных лиц органа "у"ч,п"льного 
контроля, проводящих

проВерки,осУЦ]ествляетсяпрИлиЧНоМ.прИеМе,потелефоНУ,электронноЙпоЧте..
жалоба на действия (бездействия) органа муниципального контроля лиоо его

долЖНосТНЫхлицподлежИТрассМотреНиюВпорядке,УстаНоВленНом

жн:;:iт::?Н#'::l,ЁЪЖ*ТrТЧ должностные лица, которым МОЖеТ бЫТЬ

напраЁленажалобазаяВителяRДосУдебном(внесУдебном)порядке.
жалоба подается В орган 

"уrrцйп"льного 
конiроля на имя руководителя органа

муниципальноrо контроля ,.пr"rй"нной форме посредством почтового отправления,

при лично" пЙ"йЁ'irй, в форме электронн_оJо доlryмента, должна быть подписана

рУководителеМилмУпоп'.о'очеННымпр:1"]u"'телеМзаИНтересоВаНноголиЦ?И
заверена печатью проверяёмого лица (при наличии такой печати),

к жалобе могуг быть приложены документы, подтвержiцаюц{ие доводы, указанные 
в

жалобе,

п"л:lrж.нТJ#ЁЖ:rНrается в течение тридцати днеЙ со дня регистрации

у?ЖН}Ъ;::3,?":ff;"r* а таý(е в случае направления запроса На ПОЛУЧеНИе

докУМентоВИматериалоВВдрУгихгосУдарстВеННыхоргаНах,органахместНого
самоУпраВлеНияИУиНыхдолжностНыхлиц,рУКовод1]":.:..оргаНамУНиципалЬНого
контроля, должностное лицо либо уполномоченi-,ье на то лицо вправе продлить срок

рассмотр"rr"'оЁЪ"щЪr"" ;";;;;"'u""'" 30 ДНей, УВеДОМИВ О ПРОДЛеНИИ СРОКа еГО

[i.;н;:;:,;#Х?;,Т'ff"1'"';ilТ.Ж{iжалобысообщаетсязаинтересованноМУ
лиЦУ,подаВшемУжалобу,ВпИсЬменномВидесУказаНиемприЧИнпродлеНия.
5. В. Резул "r"i дЬ,удебнЪго (внесудеб ного) обжалова н ия

?



по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностного лица

оргаНамУНиципалЬНогоконТроля,проВодиВшегопроВеркУ,прИНимаетсяодНоиз
следуюlлих решений:
признание деиййй (бездействия) должностного лица, проводившего проверцу,

соответствующи м и зако нодател ьству Росси й ской Федера ци и ;

признание деиствий (бейействия) должностного лица, проводившего проверку, не

соответствуюц{имИ законодаrепr"rЬу'Росс.ийской Федерации полностью или частично,

в случае прr.r"rй" действий (бездействия) должностного лица, проводившего

проверку, соответствуюtцими a"*оrЬд"rельствУ Российской Федерации выносится отказ

в удовлетворении жалобы.
В случае пр".r"rй" действиЙ (бездействия) должностного .лица, проводившего

проверку, не соответствуюшИми законодательству РоссиЙской Федерации полностью

или частично принимается решение о привлечении его к ответственности в

соответсТвии С законодаТельствоМ РоссийсКой Федерации,)

2. Настоящее постановление
официал ьному обнародованию,

всryпает в силу со дня его подписания и подлежит

Глава Генераловского
сельского поселения В.А.Генералов.
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