
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                      № 

хутор Коржи

О внесении изменений в постановление администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 20 февраля 2012 года № 5

«Об утверждении административного регламента исполнения
администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского

района муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Коржовского сельского поселения

Ленинградского района»

В целях  приведения  в  соответствии  с  Федеральными законами от  06
октября   2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,  руководствуясь  Уставом  Коржовского  сельского  поселения,  на
основании протеста  прокуратуры Ленинградского  района от  26  ноября  2014
года № 7-02-2014 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  следующие изменения  в  административный регламент  по
осуществлению муниципального земельного контроля в Коржовском  сельском
поселении  Ленинградского  района,  утвержденный  постановлением
администрации  поселения  от  20  февраля  2012  года  №  5  «Об  утверждении
административного  регламента  исполнения  администрацией  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципальной  функции  по
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района»:   

-   пункт  36  раздела  11  дополнить  подпунктом  36.1.  и   изложить  в
следующей редакции: 

«Права  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  при
проведении проверки.



Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1)  непосредственно  присутствовать  при  проведении  проверки,  давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2)  получать  от  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального  контроля,  их  должностных  лиц  информацию,  которая
относится  к  предмету  проверки  и  предоставление  которой  предусмотрено
настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля;

4)  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля,
повлекшие  за  собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  при  проведении  проверки,  в  административном  и  (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по  защите  прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по  защите  прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

36.1.  Право  юридических  лиц,  индивидуальных предпринимателей  на
возмещение  вреда,  причиненного  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.

1)  Вред,  причиненный  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля,
признанных  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду
(неполученный  доход),  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  в
соответствии с гражданским законодательством.

2)  При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям  неправомерными  действиями
(бездействием)  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального  контроля,  их  должностными  лицами,  также  учитываются
расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на
себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  или  на  финансовые  результаты  их
деятельности,  и  затраты,  которые  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели,  права  и  (или)  законные  интересы  которых  нарушены,
осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи.

3)  Вред,  причиненный  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям  правомерными  действиями  должностных  лиц  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля,
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возмещению  не  подлежит,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
федеральными законами».                   
            3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                               О.В.Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                      И.В. Сердюк
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