Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2014 г.

р.п. Мучкапский

№ 233

О внесении изменений в постановление администрации
поссовета от 27.06.2013 №295
«Об утверждении
административного регламента проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного
значения
Мучкапского
поссовета
должностными лицами администрации Мучкапского
поссовета»

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» администрация поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 3 административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения Мучкапского поссовета должностными лицами
администрации Мучкапского поссовета», утвержденного постановлением
администрации поссовета от 27.06.2013 №295, следующие изменения;
1.1. Дополнить раздел 3. абзацем 13 следующего содержания:
«Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и защита их прав
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 указать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки согласии или не согласии 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.»
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области «Вестник Мучкапского поссовета», на официальном сайте
администрации поссовета;
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
поссовета

Л.А. Лифанова
3 16 82

М.А.Коростелев

