
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.02.2014 № 166-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в административный регламент  

осуществления контроля за обеспечением чистоты и порядка на 

территории Южского муниципального района 

 

На основании протеста Ивановской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 25.12.2013 г. № 02-07-2013 на административный 

регламент осуществления контроля за обеспечением чистоты и порядка на 

территории Южского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Южского муниципального района от 

29.12.2012 г. № 1119 в целях приведения административного регламента 

осуществления контроля за обеспечением чистоты и порядка  на 

территории Южского муниципального района в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля Администрация Южского муниципального района  

          п о с т а н о в л я е т: 
Внести следующие изменения и дополнения в административный 

регламент (далее Регламент) осуществления контроля за соблюдением 

чистоты и порядка на территории Южского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации Южского муниципального 

района 29.12.2012 г. № 1119: 

1. П.3.2.2. ч. 3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, 



органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

2. П.п. 9.9. ч.9 Регламента изложить в следующей редакции: «В 

рассмотрении жалобы может быть отказано: 

- при получении письменного обращения (жалобы) в котором/ой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

администрация или её должностное лицо, получившее такое письменное 

обращение, вправе оставить указанное обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

- в случае если текст жалобы не поддается прочтению, жалоба не 

подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не направляется 

заявителю. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 

орган, в соответствии с его компетенцией. 

Обращение по обжалованию судебного решения, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему 

обращение, с разъяснением ему порядка обжалования данного судебного 

решения. 

В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на 

который администрацией многократно уже давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые факты и обстоятельства, руководитель 

муниципального органа, должностное лицо, либо уполномоченное на это 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 

и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии, 



что указанное обращение и ранее направляемые обращения, направлялись 

заявителем в один и тот же орган или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

обращение. 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, 

заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

Южского муниципального района «Правовой вестник». 

 

 

 

Глава администрации 

Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


