КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА»
от 07 марта 2014 года

№8

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации СП
«Деревня Соболевка» от 13.12.2013 № 63 «О
порядке осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в
границах сельского поселения «Деревня Соболевка»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании
протеста прокуратуры Сухиничского района на пункты п.1.3.1, п.1.3.2, п.1.7,
п.1.10, п.3.4, п.3.5, п.3.7, п.3.8, п.3.13, п.3.20, п.3.27, п.3.28, п. 3.29, п. 3.31, п.3.35,
3.41 Административного регламента о порядке осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения «Деревня
Соболевка» внесла следующие изменения и дополнения в постановление
администрации сельского поселения «Деревня Соболевка»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Дополнить пункт 1.10 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в
проверке.»;
2) Исключить в пунктах 1.3.1, 1.3.2,1.7,3.4 порядок организации и проведения
проверок в отношении физических лиц- граждан;
3) Изложить подпункт 1 пункта 3.5 в новой редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
4) Изложить подпункт 1 пункта 3.5 в новой редакции:
"3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;»;
5) Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
« Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов
муниципального контроля в соответствии с законодательством и в срок до 1
октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят
предложения главе администрации СП «Деревня Соболевка» о проведении
совместных плановых проверок.»;
6) Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8 Администрация сельского поселения «Деревня Соболевка» рассматривает
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых
проверок.»
7) В пунктах 3.13,3.20,3.27,3.28,3.31,3.35 определить лицом имеющим право
подписания распоряжения администрации СП «Деревня Соболевка» о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (руководителя,
заместителя руководителя)- главу администрации сельского поселения «Деревня
Соболевка»;
8) Изложить подпункт 3 пункта 3.29 в новой 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
жительства
индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;»
9) Изложить подпункт 5 пункта 3.29 в новой редакции:
«5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными
правовыми актами;»
10) Изложить подпункт 1 пункта 3.41 в новой редакции:
«выдать
предписание
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами»
Глава администрации
СП "Деревня Соболевка"

Л.И. Евсеева

