
  

Администрация 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 

 

от 23.07.2014 года 

 

О внесении изменений и дополнений  

в административный регламент 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов Лебяженского 

сельского поселения, утвержденный 

постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения от 

05.04.2014 г № 18 

 

 

 В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В административный регламент осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Лебяженского сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Лебяженского 

сельского поселения от 05.04.2014г № 18 (далее – Регламент), внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 3.5.8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5.8. При проведении документарной проверки администрация 

поселения и ее должностные лица не вправе требовать у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 

относящиеся к: предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом  от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.» 

1.2. Абзац 1 пункта 3.7.3 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.3. Заверенные печатью копии распоряжения администрации 

поселения вручаются под роспись должностными лицами администрации 

поселения, проводящими проверку, руководителю,  иному  должностному  

лицу  или  уполномоченному представителю юридического   лица,   

индивидуальному   предпринимателю,   его   уполномоченному 



представителю одновременно с предъявлением   служебных   

удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные 

лица администрации поселения обязаны представить информацию об этих 

органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 

подтверждения своих полномочий.» 

1.3. Абзац 3 пункта 3.7.3 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«При проведении проверки должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не 

вправе осуществлять действия, изложенные в статье 15 Федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».» 

1.4. Пункт 3.4.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.4. В день подписания распоряжения администрации поселения о 

проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее  проведения  

администрация  поселения представляет либо направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в орган прокуратуры по месту  осуществления 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 

этому заявлению прилагаются копия распоряжения администрации 

поселения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.» 

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 принятия в отдел регистра муниципальных нормативных правовых 

актов государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению  в сети Интернет на 

информационно-справочном портале комплексной информационной 

системы «Электронное правительство Волгоградской области»    
http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                М.М. Османов 

 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/


 

 

 

 

 

 


