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о вшесении изменеrrий в решенпе Совета Холмского сельскOго поселения
-\бинского района от 24 декабря 202l г. j\Ъ 2lб-с <Об утверrlценииПолояtения о муниципальпом контроле в сфере благоустройства на

террптории ХоЛмского сельскоГо поселеllпя Абинского районаrt

л_ В соответствии с федеральными законами от б октября 2003 г. Ns 1Зl-ФЗ<об общих принципах организации местного au"oynpu"n"rr" в Российской
Федерации>, от 3] июля 2020 г. ]ф 248-ФЗ (О .Ь.улчр..u"ппопl контроле(надзоре) и муницилальном KoHTpoJ.]e в Российской Федерации>, СоветХолмского сельского поселения Абинского районч р " 
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l. Внести в решение Совета Холмского сельского поселения
Абинского района от 24 декабря 2021 г. J\Ъ 216-с <об уr"ер*д""и" tlопож"н""
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Холмского
сельского поселения Дбинского районаD слеДУlоЩие 

"r"an"""",1.1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства натерритории Холмского сельского поселения Абинскоiо района дополнить
р?вДелом 9 <{осудебное обжмование) согласно приложению,

1.2, Раздел 9 кЗаключительные положения)) l lоложения омуниципальном кон.Iроле в сфере благоустройства на территории Холмского
сельского tIоселения дбинского района cooTBeTcTBenHo aч"iатu разделом 10.

2. Обнародова-t.ь настоящее решение и разместить на официмьном сайтеорганов местного самоуправления Холмского сельского nocan"n"" Абинского
района в сети <Интернет)).

/"чlчщ]";у Z \,/.i
9 / Y1,

ё""\ 
-"'"7ъi

W rq:",",1}тN.
}бл'6-:о.)

i-(оол

кь

tlоселения В.В.остапенко



л.изменения. 
вносимые в решение Совета Холмского сельского поселенияАоинского района от 24 декабря 202 I г. Л& 2 l 6-с <Об утверждении Положения

о муниципальном контроле в сфере благоустройства rlа территории Холмского
сельского поселения Абинского района>

<9. Щосулебное обжалование

9.1. Контролируемые лица! права и законные интересы которых, по ихмнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципаJIьного контроля, имеlот IIраво на Досудебное обжалованиеследующих решений заместителя руководителя Кон,rрольного органа иинспекторов (да,rее также - должностные лица):

l) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об усIранениивыявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц

мероприятий.

9,4, Жалоба моlкс г быть пода}lа в течение тридцати
ДНЯ, когда контролируемое лицо узIJало или должно было
своих прав.

Приложение

к решению Совета
холмского сельского поселения

в рамках контрольных

календарных дней со
узнать о нарушении

q.2. ЖаЛОба подается контDолиDчемым пиllпr, а Кл-,.
эле ктро нном 

",о" . u" n on о.ЖпОJ"l.|r:fi Х.:" ХЁ;Уi.;#"Ж#;r ;муниципаJIьных услуг и (или) регионilльных портаJтов государственных имуниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1
статьи 40 Федерального закона М 248-ФЗ.

ГIри подаче жалобы гражданином она долх(на быть подписана простойэлектронной подписыо либо усиленной квалифицированной электiонной
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подЪ""ч"u
усиленной ква,rифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладь]ваемые к жалобе, в том числе фото- ивидеоматериапы, прелставляIотся контролируемым лицом в элекlронном виде,
9.3. Жалоба на решение КонтрольногО органа, лействиЯ (беiдействие) егодолж1lостных лиll рассматривается руководителем (заместителем

руково:lителя) Контрольного органа,

жмоба на предписание Контрольного органа может быть подана в
течение десяти рабочих дней с момента получения контролирусмым лицом
предписания.

Абинского района



9.5, В случае лропуска по уважительной причине срока
)тот срок по ходаrайсlву конl ролируемого лица. подающеtо
оыl ь восстановлен Кон грольным органом,

1) о приостановлении исполнgния обжалуемого решенияоргана;

9,6, Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решени-,л по

ШДЛOбб мож., отозвать ее по
направление жалобы по тем _" Н""";;;Ъ i]iiil}i;"I* 

этом повторное

. 9.7. Жалоба Mo)(e.l содержать ходатайство о npro,aunouranr, исполнения
оожмуемого решеttия КонrрольноI о органа,

9,8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа всрок не лозднее лвlх рабочих дttсй со дня регистрации жалобы при"имается
решение:

подачи жалобы
жалобу, может

Контрольного

_" 2) об отказе В приостановлении исполнения обжалуемого решенияКонтрольного органа,
информация о принятом реlцении направляется контролируемому лицу,

подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятиJI
решения,

l0.9. Жалоба должна содержать:
l).наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при

наличии) должностного лица, решение и (или) дiйствие (бездействие) которых
обжалуrотся;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), саедения о месте жительства
(месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование
организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой
организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при
на_личии) лица, поllающего жмобу no до"aрaппоar", желаемый способ
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый
способ получения решения по ней;

_ 3) св_едения об обжмуемых решении Контрольного органа и (или)
действии (бездействии) его должностного лица, которь]е привели или моryт
привести к нарушениIо прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не
согласно с решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием)
должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждаIощие его доводы, либо их копии;

5) требования коIIтролируемого лица, подавшего жалобу;6) учетный [{oмep контрольного мероприятия в едином реестреконтр_ольных (налзорных) меролриятий, в отношении которого подается
жалоба, если Правите;rьством Российской Федерации не устаноtsлено иное.

9.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровыо и имуLLlес].ву доJIжностных лиц
Контрольного органа либо членов их семей.

9,1l. Подача жалобы может быть осуществлена llолномочным
представителем коIIтролируемого лица в случае делегирования ему
соответствующеГо права с помощью Федеральной государственной
информационной системы <Единая система 

"дa"r"Ф"*uцr" и
аутентификации).



_9.12. 
КонтрольныЙ орган принимает решение об отказс 8 рассмотрениижалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленныхпунктом l0.4 нас1оящего Полол<ения, и не содсржит хOдатаЙства овосстаповлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о uo""runounanu, проIIущенного срокана подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жirлобе от контролируемого лица, ееподавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орга,, б",rа noounu upy.u" жчлоба от.ого жекоЕтролируемого лица по тем же основаниям;
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа,
а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жмобы по тому же предмету,исключающий возмоr(ность повторного обращения данного контролируемого
лица с,жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жмоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Ф.дaрuц"" предусмотрен толькосулебный порядок обжалования решений Konrpo"o"o.o op.ui'l.
9.13. отказ в рассмотрении жалобы по oa"o"un""r, ука}анным вподпунктах 3-8 пунк,га l0.I2 настоящего Положеtrия, не является результатомдосудебного обжалования, и не может служить основанием лля судебногообжалования реulений Коltтрольного органа, действий (бездействия)

должностных лиц.

,,, *лj:l|:.л 
n|" рассмотрении жалобы Конrрольный optaH используетинQормационную систему лосудебного обжалования контрольной 1"uд.rор"Ьй.1деятельности в соответствии с Правилами веления инфоjмационной системыдосудебного обжапования конr.рольной 1rrадзоiнои,1 леятельностиl

утвержленны\,lи Прави lельсr вом Российской Фелераuии.
9.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем

руковолителя) Контрольного органа в теченис 20 рабочих дней со дня ее
регистрации.

9.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать
следуIощих исключителыIь]х сJIучаях:

рабочих дней. в

l) проведение I} отношениИ должностного лица, действия (безлействия)
которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;2) отсутствие должностного лица, дейс,гвия (бездействия) которогообжа[уются, по уваrкительной причине (болезнь, ornyan, *о"чпдпроuпч),

9.17. Контрольный орган вправе запросить у контроJIируемого лица,подавшего жалобу, дополнительную информацu,о u допуr""rо,, относящиеся к
:YУ]]1., iт.бы, Контролируемое лицо вправе представить указаннуюинФормацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления
запроса,

течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента
направления запроса о предс,гавлении дополнительной информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их



уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента
направления запрOса.

LIеполучение от контролируемого лица дополнительной информации и
документов, 0тносял1ихся к предмету жалобы, не является tlснованием дляотказа в рассмотрении жалобы.

_9 
l8. Не допускается залраLtlивать у кон.tролируемого лица, подавшего

жалобу, информацию и докумен.I,ыl которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления либо

9,19. обязанность док!Lзывания законности и обоснованности принятого
р_ешения и (или) совершенлlого лействия (бездействия) tsозлагается на
Контрольный орган.

9,20. ПО итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель
руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет реtltение Контро-гlьного оргаIlа полtIостью или частично;
3) отменяет решеrrие КонтроJIыIого органа полностыо и принимает новое

подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до

вправе по своему усмотрению
относящиеся к прелмету жалобы.

принятия итогового решения по жtшобе
представить дополнительные материалы,

лиц незаконными и
осуществлении при

В.В.Ахуба

9.2l . Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете
контролируемого лица на едином портале государственных и муниципаJIьных
услуг и (или) региональном портаJIе государственных и мунициiIаtльных услуг в
срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных

выносит решение по существу, в том числе об
необходимосr и олре,lеленных лействий,

Глава Холмского ceJ] ьского
поселения Абинского района


