Проект
Муниципальное образование «Муркозь-Омгинское»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  2013 г.                                                                                                                  № 
д. Муркозь-Омга  
О внесении изменений в п. 2.15 Административного
регламента по проведению проверок граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования «Муркозь-Омгинское»,
утвержденное Постановлением Администрации МО
«Муркозь-Омгинское» 2013 года № 

    В соответствии с ч.ч. 2.5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Администрация МО «Муркозь-Омгинское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

·	Внести изменения в пункт 2.15 Административного регламента по проведению проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Муркозь-Омгинское», утвержденное Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское» 2013 года №  и изложить его в следующей редакции:
«2.15. Для проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей на основании поступивших обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о причинении или возникновении угрозы причинения вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  угрозы причинения и (или) причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства требуется согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
       Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муркозь-Омгинское», в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством направления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов.

·	Разместить настоящее Постановление  на официальном сайте Кизнерского района в сети Интернет http://kizner-adm@ udm.ru.
·	Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Администрации МО «Муркозь-Омгинское»






Глава муниципального образования
«Муркозь-Омгинское»                                                                                      Н.А.Семеновых









































Выписка из п. 2.15 Административного
регламента по проведению проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Муркозь-Омгинское», утвержденное Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское» 2013 года №   (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации МО «Муркозь-Омгинское» от  2013 года № ).
 



 2.15. Для проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей на основании поступивших обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о причинении или возникновении угрозы причинения вреда здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  угрозы причинения и (или) причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства требуется согласование с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
       Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муркозь-Омгинское», в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об осуществлении мероприятий по контролю посредством направления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов.



