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Администрация
Червленовского сельского поселения
Светлоярского муниципального района Волгоградской области
                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от    «28»11.2019г.                                                  № 84

О внесении изменений в административный
регламент исполнения муниципальной функции 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов  
Червленовского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, 
утверждённый постановлением администрации
Червлёновского сельского поселения
 Светлоярского муниципального района
Волгоградской области от 21.12.2018 №140
                  
                     В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», Уставом  Червлёновского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в административный регламент  исполнения муниципальной функции  за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Червленовского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, утверждённый постановлением администрации Червлёновского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 21.12.2018 №140 :
 1.1. Подраздел 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:

«3.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
3.4.1. Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,  осуществляются в виде мероприятий, предусмотренных ежегодной программой профилактики нарушений, а также объявления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.4.2. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами  в соответствии с  ежегодной программой профилактики нарушений.
3.4.2.1.Ответственным за формирование ежегодной программы профилактики нарушений является уполномоченный специалист администрации Червлёновского сельского поселения.
3.4.2.2.Проект ежегодной программы профилактики нарушений разрабатывается и утверждается  руководителем  уполномоченного органа не позднее  чем за 60 дней  до окончания текущего календарного года.

3.4.3.Осуществление профилактики нарушений обязательных требований путем объявления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,  требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее именуется – предостережение) является наличие у уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий.
3.4.3.2. Решение о направлении предостережения принимает глава Червлёновского сельского поселения, либо  иное уполномоченное распоряжением главы должностное лицо при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" сведений.
3.4.3.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней  со дня получения должностным лицом администрации Червлёновского сельского поселения сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
3.4.3.4. В предостережении указываются:
а) наименование уполномоченного органа;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,  включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований,  требований, установленных муниципальными правовыми актами,;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в уполномоченный орган;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные уполномоченного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.4.3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.4.3.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 3.4.3.2 настоящего Административного регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  в том числе по адресу    электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
3.4.3.7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в уполномоченный орган, возражения, в которых указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.4.3.8. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в уполномоченный орган, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты уполномоченного органа, либо иными указанными в предостережении способами.
3.4.3.9. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю ответ по результатам их рассмотрения в порядке, установленном пунктом 3.4.3.6 настоящего Административного регламента. 
3.4.3.10. Ответственным за подготовку и направления предостережения, а также  за направления ответа по итогам рассмотрения возражений юридического лица, индивидуального предпринимателя является уполномоченный специалист администрации Червлёновского сельского поселения.»

1.2. Приложение 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции :

           
                                                                                                                                                                                 






























« Приложение № 1
к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов  Червленовского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, утверждённому постановлением 
От «21»  12.2018г. № 140

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧЕРВЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Утверждение ежегодной программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных  муниципальными правовыми актами

Организация проверок по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
в том числе согласование проекта плана проведения плановых проверок и проведения внеплановых выездных проверок 
с органами прокуратуры в случаях и в порядке, установленных законодательством

			



Издание распоряжения главы Червлёновского сельского поселения о проведении проверки


	

Сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

		Уведомление проверяемого лица о проведении проверки, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации




Проведение проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная)



		Оформление акта проверки и вручение акта проверки лицу, в отношении которого проводилась проверка или его уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки

Объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами



Нарушения не выявлены
Нарушения выявлены



Принятие мер по фактам нарушений:
- выдача предписаний;
- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
- направление материалов проверок уполномоченным органам


2.  Ведущему специалисту администрации Еремеевой А.С.- разместить настоящее постановление на официальном сайте Червленовского сельского поселения в сети Интернет.

       
3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Червленовского    	А.П.Хабаров
сельского поселения

