
                                                                                                                         

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  Остаповского сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

       
   22.03.2021 года                                                                                                           № 45

д. Остапово

О внесении изменений и дополнений в постановление № 39 от 04.05.2018 года
         «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципаль-
         ного контроля в сфере благоустройства  на территории Остаповского  сельского
         поселения Шуйского муниципального района Ивановской области»

(в редакции постановления от 04.10.2018 года; 19.08.2019 г.)»

                  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом  от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ (ред.  от  03.08.2018 года)  «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,  в связи с Протестом Шуйской межрайонной
прокуратуры  №  03-25.1.2021  от  25.01.2021  года  на  Административный  регламент  «Об
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Остаповского
сельского  поселения»,  руководствуясь  Уставом  Остаповского  сельского  поселения,
Администрация Остаповского сельского поселения

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            1.  Внести  следующие  изменения  в  административный  регламент,  утвержденный
постановлением Администрации Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального
района  от  04.05.2018  №  39  (в  ред.  от  04.10.2018;  19.08.2019  г.)  «Об  утверждении
административного  регламента  «Осуществление  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства  на  территории  Остаповского  сельского  поселения  Шуйского  муниципального
района Ивановской области»:
            -  раздел 2,  пункт 2.4.2 дополнить следующим содержанием, согласно ч.2 ст.10
Федерального закона № 294-ФЗ:

1.1) поступление в администрацию Остаповского сельского поселения заявления от юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования)  на  осуществление  иных  юридически  значимых  действий,  если  проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено  правилами  предоставления  правового  статуса,  специального  разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2)  мотивированное  представление  должностного  лица  администрации  Остаповского  сельского
поселения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  рассмотрения  или
предварительной  проверки  поступивших  в  администрацию  Остаповского  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.

раздел  2,  пункт  2.4.7  изложить  в  новой  редакции,  согласно  требований  ч.  16  ст.10
Федерального закона № 294-ФЗ:

         Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 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,  обнаружение нарушений требований,  установленных муниципальными
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных  мер  администрация  Остаповского  сельского  поселения  вправе  приступить  к
проведению  внеплановой  выездной  проверки  незамедлительно,  с  извещением  органов
прокуратуры  о  проведении  мероприятий  по  контролю  посредством  направления  заявления  о
согласовании  проведения  внеплановой  выездной  проверки  в  органы  прокуратуры  в  течение
двадцати четырех часов.

Глава Остаповского сельского поселения                                    В, Д. Богуславский
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