
 Администрация  

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 

от 18.05.2018 г. 

 

 
О внесении изменений в постановление 
главы Лебяженского сельского 
поселения № 25 от 05.04.2018 «Об 
утверждении административного 
регламента «Осуществление 
муниципального контроля в сфере 
соблюдения правил благоустройства 
сельского поселения» 

 

 

 

Рассмотрев протест Камышинского городского прокурора от 14.05.2018 № 70-101-

2018, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294 –ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести следующие изменения в п. 3.3.2., изложив его в следующей редакции:  

«3.3.2. Внеплановая (документарная или выездная) проверка проводится в 

соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения о проведении 

внеплановой документарной или выездной проверки. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами сельского поселения; 

     2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию сельского 

поселения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



Заявитель в письменном обращении на имя Главы сельского поселения в 

обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 

личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии.» 

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.  

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                      М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


