
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
« 15 » апреля  2020 г.        № 28 
 

Об утверждении проекта постановления администрации Беляевского 
сельского поселения «О внесении дополнений в административный 
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в сфере соблюдения правил благоустройства 
Беляевского  сельского поселения Старополтавского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденный постановлением 
администрации Беляевского сельского поселения от 08 мая 2018 г. №18» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Беляевского сельского поселения постановляет:  

1. Утвердить проект постановления администрации Беляевского 
сельского поселения «О внесении дополнений в административный 
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере соблюдения правил благоустройства 
Беляевского  сельского поселения Старополтавского  муниципального 
района Волгоградской области, утвержденный постановлением 
администрации Беляевского сельского поселения от 08 мая 2018 г. № 18» 
согласно приложению. 

2. Проект постановления администрации Беляевского сельского 
поселения «О внесении дополнений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля в сфере соблюдения правил благоустройства Беляевского  
сельского поселения Старополтавского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 
Беляевского сельского поселения от 08 мая 2018 г. № 18»  обнародовать в 
установленных местах и разместить в сети Интернет на сайте Беляевского  
сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава поселения:             А.М. Конюхов 



ПРОЕКТ                                                                         
Приложение  

к постановлению администрации 
Беляевского сельского поселения 

 от « 15 » апреля 2020 г. №  28 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  
 
«__» __________  2020 г.        № __ 
 
О внесении дополнений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере соблюдения правил 

благоустройства Беляевского  сельского поселения Старополтавского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации Беляевского сельского поселения  
от 08 мая 2018 г. № 18 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест Волгоградской 
межрайонной природоохранной прокуратуры от 30 марта 2020 г. № 04-01-2020/53, 
администрация Беляевского сельского поселения постановляет:  
 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере соблюдения правил благоустройства 
Беляевского  сельского поселения Старополтавского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации Беляевского 
сельского поселения от 08 мая 2018 г. № 18, следующие дополнения: 

 
1.1 Пункт 3.3.2 регламента дополнить абзацем: 
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 



по представлению информации и исполнению требований органов муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.». 

 
1.2 Дополнить регламент пунктом 1.16: 
«1.16 В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.». 

2. Настоящее постановление  обнародовать в установленных местах и разместить в 
сети Интернет на сайте Беляевского  сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава поселения:                          А.М. Конюхов 
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