                                                                       
                                         
Администрация Морозовского сельского поселения
Тейковского  муниципального района Ивановской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.05.2018 г.       № 23
с.Морозово

О внесении изменений в постановление администрации Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области от 01.08.2017г. № 67 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства ,обеспечения  чистоты и порядка на территории Морозовского сельского поселения.»

          На основании представления Тейковской межрайонной прокуратуры от 28.03.2018г. № 02-34 /226 и с целью приведения  нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством администрация Морозовского сельского поселения  
                
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

          1.Внести в постановление администрации Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области от 01.08.2017г. № 67 «Об утверждении административного регламента осуществления  муниципального контроля в сфере благоустройства ,обеспечения  чистоты и порядка на территории Морозовского сельского поселения» следующие изменения:
            1.1. Главу  III регламента изложить в новой редакции:
            
«III. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица
	
	3.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	3.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3.3. Муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3.4. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	3.5. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
	1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
	2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.



Глава Морозовского сельского поселения                                        Т.П.Мишарина

