
ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН   ДУМА ТУБИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА   РЕШЕНИЕ   от                         №          п. Тубинский  О внесении изменений в решение Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва от 28.02.2013 № 8/2 «Об утверждении Порядка  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Тубинского муниципального образования»  В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании Федеральных законов от 31.12.2014         N 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»», от 03.07.2016 N 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»», руководствуясь положениями ст. ст. 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского муниципального образования третьего созыва   РЕШИЛА  1. Внести следующие изменения в Порядок  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Тубинского муниципального образования, утвержденный решением Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва от 28.02.2013 № 8/2: 1)  в пункте 2.2 слова «Ходенко Т. М.» заменить на слова «Подкорытову О. С.»;  2)  в пункте 4.5:  - дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);»; - в подпункте 2 слово «поступления» заменить словами «мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 



 2лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших»; - подпункт «в» изложить в следующей редакции: «в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);»;  3) в пункте 4.7 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом»;  4)  дополнить разделом 41 следующего содержания:  «41. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ  БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ГРАЖДАНАМИ  41.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие администрации Тубинского муниципального образования с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся: 1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 2) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом; 4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 41.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами администрации Тубинского муниципального образования в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых главой администрации Тубинского муниципального образования. 41.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 71.2 настоящего Порядка, и порядок оформления должностными лицами администрации Тубинского муниципального образования результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 



 3числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Тубинского муниципального образования.  41.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 41.1 настоящего Порядка, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица  принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме главе администрации Тубинского муниципального образования  мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 41.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008           № 294-ФЗ, администрация Тубинского муниципального образования направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;  5)  дополнить разделом 7 следующего содержания:  «7. ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК  7.1. Информация о проводимых при осуществлении муниципального контроля проверках, а также их результаты вносятся в  единый реестр проверок федеральной государственной информационной системы в соответствии со статей 13.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.  7.2. Формирование и ведения единого реестра проверок осуществляется в соответствии с  Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.».  2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.    Глава Тубинского  муниципального образования                                          Н. С. Аверина                                                                                                                                                                                                                                                                                  


