
Брянская область 
Злынковский район 

Щербиничская сельская администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23 января 2014г. № 10 
д.Большие Щербиничи 

 
О внесении изменений в Постановление  
Щербиничской сельской администрации от 
28.06.2011г. № 54 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля за 
использованием и охраной земель на территории 
МО Щербиничское сельское поселение» 

 
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Щербиничской сельской администрации 
от 28 июня 2011г. №54 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием и охраной земель на территории МО 
Щербиничское сельское поселение» следующие изменения: 

А) Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: 
«2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 
установленном порядке.» 

Б) Раздел  5 административного регламента «Порядок обжалования 
действий (бездействия) муниципальных инспекторов по использованию и 
охране земель, а также принимаемого ими решения при исполнении функции 
по проведению проверок» изложить в новой редакции: 

«Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) муниципальных 
инспекторов по охране и использованию земель в администрацию. 
Заявитель вправе обратиться с жалобой в устной или письменной форме. 

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
муниципальных инспекторов, нарушении положений административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики  
письменно или по телефону  8(48358) 90-3-43.  

Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 



- фамилию, имя, отчество гражданина (реквизиты юридического лица), 
которым подается обращение, его место жительства или пребывания 
(юридический адрес); 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 
муниципального инспектора (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия); 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 
уведомление о переадресовании обращения (сведения о способе 
информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения 
его обращения); 

-  обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их 
реализации; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии, 
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В письменном обращении должны стоять личная подпись заявителя и 
дата. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение  пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения обращения главой поселения принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 
удовлетворении обращения. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. 

Глава поселения при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу муниципального инспектора, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 



ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава поселения вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, охраняемой федеральным законом тайны, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается лицу, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения. 

Обжалование действий (бездействия) и решений муниципальных 
инспекторов по использованию и охране земель МО Щербиничское сельское 
поселение, муниципальных инспекторов, осуществляемых (принятых) в ходе 
выполнения настоящего административного регламента производится также в 
административном и судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.» 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
 

Глава Щербиничского  
сельского поселения                                                                 В.В.Русаков  

 




