
ПРОЕКТ                                                                       
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________   №_______
х. Коржи

О внесении изменений в постановление администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

от 04 мая 2016 года № 57 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению

муниципального контроля  за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах

населенного пункта Коржовского сельского поселения
Ленинградского района» (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с требованиями Федерального закона  от 26 декабря 2008
года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей   при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля», Федерального закона от 03 ноября 2015 года № 306-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановляю:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муниципального
контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенного  пункта  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
утвержденный  постановлением  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  04  мая  2016  года  №  57  «Об  утверждении
административного  регламента  по  осуществлению  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенного
пункта  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  (далее  –
Регламент) следующие изменения:

Подпункт 1.4.1.  пункта 1.4  раздела 1 Регламента дополнить следующими
абзацами:

«-  на  возмещение  вреда,  причиненного  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям  вследствие  действий  (бездействия)
должностных лиц  органа  муниципального  контроля,  признанных в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  неправомерными,  включая
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета в соответствии с
гражданским законодательством;

- в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте  проверки,  либо  с  выданным  предписанием  об  устранении  выявленных
нарушений  в  течение  пятнадцати  дней  с  даты  получения  акта  проверки  вправе
представить в орган муниципального контроля в письменной форме  возражения  в
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отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его  отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный  предприниматель  вправе  приложить  к  таким  возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля
(надзора),  орган  муниципального  контроля.  Указанные  документы  могут  быть
направлены  в  форме  электронных  документов  (пакета  электронных  документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого
лица».

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

обнародования.

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                               
В.В.Баранник


