АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 455

31.07.2015
г. Мураши

О внесении изменений в постановление администрации района от
30.09.2014 № 928
На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Кировской области от 18.09.2012 № 171/537
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля органами местного
самоуправления
экспертного

муниципальных

заключения

образований

департамента

по

Кировской
вопросам

области»

и

внутренней

и

информационной политики Кировской области от 29.06.2015 администрация
Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации района от 30.09.2014 № 928 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
функции

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Мурашинского района» (далее – Регламент) внести следующие
изменения и дополнения:
1.1. абзац 5 п.п. 1.5.2 п.1.5 раздела 1 Регламента изложить в новой
редакции:
«проводить

проверку

только

во

время

исполнения

служебных

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя

органа

государственного

контроля

(надзора),

органа

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения
проверки»;
1.2. абзац 11 п.п. 1.5.2 п. 1.5 раздела 1 Регламента дополнить
следующими словами:
«установленные Федеральным законом № 294-ФЗ»;
1.3. п.п. 1.6.1 п. 1.6 раздела 1 Регламента дополнить абзацем следующего
содержания:
«привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;
1.4. в п.п. 2.3.3 п. 2.3 раздела 2 Регламента слово «пятнадцать» заменить
на слово «пятьдесят»;
1.5. в абзаце 4 п. 3.1 раздела 3 Регламента слово «пункте» заменить
словом «части»;
1.6. в абзаце 5 п. 3.2 раздела 3 Регламента слово «пунктах» заменить
словом «частях»;
1.7. в абзаце 7 п. 3.3 раздела 3 Регламента слова «или места жительства
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими
деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями»;
1.8. абзац 7 п. 3.3 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

Правительством

Российской Федерации»;
1.9. абзац 11 п. 3.3 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации,

обеспечению

безопасности

государства,

предупреждению

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности»;
1.10. п. 3.3 раздела 3 Регламента дополнить абзацем 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
(выполняемые

средств,

производимые

работы,

и

реализуемые

предоставляемые

услуги)

ими

товары

представляют

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

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»;
1.11. раздел 5 Регламента изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации, а также ее должностных лиц
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
администрацией района, ее должностными лицами (далее - досудебное
(внесудебное) обжалование).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
конкретное решение и действия (бездействие) администрации района, а также
действия

(бездействие)

должностных

лиц

в

ходе

осуществления

муниципального контроля, в результате которых нарушены права заявителя.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случае:
- отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном

деянии,

а

также

о

лице,

его

подготавливающем,

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения
ранее направленной жалобы;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости
злоупотребления своим правом);
- если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение
семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения);
- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в

один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом
случае заявитель уведомляется о безосновательности направления очередной
жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу);
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю
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,
заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.
5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является направление заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию района. Жалобы на решения, принятые
главой администрации района, подаются первому заместителю главы
администрации района.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа муниципального контроля, должностного лица
органа муниципального контроля, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
муниципального контроля, должностного лица органа муниципального
контроля;
-

суть

нарушения

противоправными

прав

решениями,

и

законных

действиями

интересов

заявителя

(бездействием)

органа

муниципального контроля, должностного лица органа муниципального
контроля;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должностного
лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.
5.7. Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. При рассмотрении
обращения

заявителю

предоставляется

возможность

ознакомления

с

документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.8. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о признании
обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.
5.10. В случае признания обращения необоснованным заявитель об этом
уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием
юрисдикции и адреса суда.
5.11.

В

случае

признания

обращения

обоснованным

(частично

обоснованным) в орган, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, а также должностным лицам, решения и действия (бездействие)

которых

обжалуются,

направляется

обязательное

для

исполнения

предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на нормативные
правовые акты выявленные нарушения при осуществлении муниципального
контроля, устанавливающее сроки для устранения нарушений, содержащее
рекомендации о принятии мер по устранению причин нарушения прав, свобод
и

законных

интересов

дисциплинарной

заявителя,

ответственности

рекомендации

лиц,

о

допустивших

привлечении
нарушения

к
при

осуществлении муниципального контроля.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подразделе 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в компетентные органы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Мурашинского

района

в

информационно-телекоммуникационной

«Интернет».

Глава администрации
Мурашинского района
Кировской области
Н.В. Дудырев

сети

