ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет Розовского сельского поселения
Р Е Ш ЕН И Е
от «29» января 2010 № 1/1
Об
утверждении
положения
о
порядке
осуществления
муниципального контроля на территории Розовского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет Розовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
контроля на территории Розовского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области (далее - Положение о
муниципальном контроле) с 01 февраля 2010 года.
2. Решение Совета Розовского сельского поселения от 12 января 2007 г.
№ 2 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Розовского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области» считать утратившим силу
с 01.02.2010 года.
3. Порядок осуществления муниципального контроля в отношении
физических лиц также предусмотрен настоящим Положением о
муниципальном контроле.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения

В.А. Репин

Приложение к Решению Совета
Розовского сельского поселения от
29.01.2010 № 1/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществлении муниципального контроля в Розовском
сельском поселении Омского муниципального района Омской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон) и определяет порядок
реализации органами местного самоуправления Розовского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области (далее – органы местного самоуправления)
полномочий в области организации и осуществлении муниципального контроля и защиты
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля.
2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в
значениях, установленных Федеральным законом.

3. Сфера действия настоящего Положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами муниципального
контроля, порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, при организации и проведении проверок, права и обязанности
органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, их должностных
лиц при проведении проверок, права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, меры по защите их
прав и законных интересов.
Настоящее Положение не распространяется на:
1) мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля
(далее – органы муниципального контроля) и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на данных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению
информации и исполнению требований органов муниципального контроля.
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления,
осуществляющих муниципальный контроль
4. Полномочия органов
муниципальный контроль.

местного

самоуправления,

осуществляющих

Органом, осуществляющим муниципальный контроль, является Администрация
Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.
К полномочиям Администрации Розовского сельского поселения относится:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории
Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области;
2) принятие административного регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
5. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) и органов
муниципального контроля при организации и проведении проверок
1. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об
эффективности муниципального контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
муниципального контроля;
5)
принятие
административных
регламентов
взаимодействия
органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при
осуществлении муниципального контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный
контроль.
Глава 3. Муниципальный контроль
6. Виды проверок
Виды проверок:
1) плановая проверка:
- документарная;
- выездная;
2) внеплановая проверка.
7. Плановая проверка
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям. План проведения плановых проверок утверждается руководителем органа
муниципального контроля и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети
«Интернет» либо иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок в органы прокуратуры.
Органы муниципального контроля рассматривают предложения органов
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы
проведения плановых проверок.
8. Внеплановая проверка
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, выполнение предписаний, органов муниципального контроля, проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
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,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных выше, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей может быть проведена органами муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати
четырех часов.
О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
9. Документарная проверка
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля.
10. Выездная проверка
Предметом выездной проверки является организация и проведение органами
местного самоуправления муниципального контроля на территории Розовского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Глава 4. Заключительные положения
11. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования.

