АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 04 » сентября 2018 года

№30

д.Степаново
О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Степановского сельского поселения Галичского муниципального
района Костромской области , утвержденный постановлением администрации
Степановского сельского поселения от 28.02.2017 № 7
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Степановского сельского
поселения Галичского муниципального района Костромской области , утвержденного
постановлением администрации Степановского сельского поселения от 28.02.2017 №
7 ( в редакции постановления № 21 от 30.06.2017 года) следующие изменения:
1.1 в абзаце 3 пункта 53 слова « не позднее чем в течении трех рабочих дней до
начала проведения » заменить на слова « не позднее чем за три рабочих дней до
начала её проведения »
1.2 пп 3 пункта 26 изложить в новой редакции:
«3)нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
муниципальный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и
такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);»
1.3 дополнить пп 4 пункт 26 следующего содержания:
« 4) нарушение требований к маркировке товаров»
1.4 пп 3 пункта 38 изложить в новой редакции:
«3)нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
муниципальный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и
такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);»
1.5 дополнить пп 4 пункт 38 следующего содержания:

1.6 в подпункте 3 пункта 117 слова « не позднее чем в течении трех рабочих
дней до начала проведения » заменить на слова « не позднее чем за три рабочих дней
до начала её проведения »
1.7 пп 6 пункта 117 изложить в следующей редакции
.6)Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пп1-4 пункта 38 настоящей статьи, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с пп 1-4 пункта 38
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава Степановского
сельского поселения

О.В.Жукова

