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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014 279-па 










О внесении изменения в постановление 
администрации Тенькинского района
от 17.12.2010  № 345-па

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27.13.2012 № 1443  «Об утверждении правил формирования и ведения федеральной государственной информационной системы "Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов»,  необходимости приведения нормативных актов в соответствие с действующим  законодательством, администрация Тенькинского района 
п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести изменения в постановление администрации  Тенькинского района от 17.12.2010 № 345-па «Об осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»:
	1.1. В пункте 2 постановления слова «Главному специалисту по вопросам  архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области (А.К. Болдарева),» исключить, слова «(В.Н. Пименов)» заменить словами «(В.В. Шевченко)».
	2. Приложение, утвержденное постановлением администрации  Тенькинского района  от 17.12.2010  № 345-па  изложить в новой редакции, согласно приложению к постановлению.
	3. Пункт 4 постановления отменить.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Тенькинского района                            		 И.П. Вислогузова


































Приложение
к постановлению администрации 
Тенькинского района 
от 15.07.2014  г. N  279-па

Положение
об осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области

Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области.
1. Правовой основой для осуществления муниципального контроля являются Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Устав муниципального образования Тенькинский район Магаданской области, настоящее Положение  и  иные  правовые  акты.
2. В соответствии с Уставом муниципального образования Тенькинский район Магаданской области, органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Тенькинского района Магаданской области (далее  –  администрация района).
3.  Полномочия администрации района:
- осуществление муниципального контроля на территории Тенькинского района;
- принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении  муниципального  контроля;
- проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации, а также  осуществление иных  предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Магаданской  области  полномочий.
4. От имени администрации района муниципальный контроль  в пределах своей  компетенции  осуществляет  комитет по управлению имуществом Тенькинского района.
4.1. Должностными лицами, в функции которых входит осуществление муниципального контроля,  являются:
-  руководитель  комитета по управлению имуществом Тенькинского района;
- главный специалист, к должностным обязанностям, которых отнесено непосредственное осуществление муниципального контроля.
5. К полномочиям указанного структурного подразделения администрации района по вопросам осуществления муниципального контроля относятся:
-   разработка  административных  регламентов проведения проверок;
- непосредственное осуществление муниципального контроля на территории Тенькинского района;
-   разработка ежегодных планов осуществления проверок;
-   подготовка проектов  распоряжений  о проведении проверки;
      -   принятие мер по результатам проведения проверок;
      -  в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, подготовка отчетов об осуществлении муниципального контроля с использованием форм государственного статистического наблюдения и их размещение в государственной информационной системе «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» (далее –ГИС «Мониторинг»).
6. По результатам проверок, проведенных в течение года, структурное подразделение в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют Главе Тенькинского района доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствии с требованиями, установленными  постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)" с последующим размещением этого доклада в ГИС «Мониторинг» 
7. Разграничение полномочий по осуществлению муниципального контроля на территории Тенькинского района производится на основании муниципальных  актов.
8. Осуществление муниципального контроля производится в форме плановых и внеплановых проверок, в порядке  определенном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в соответствии с административными  регламентами.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов не чаще чем один раз в три года. 
Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
__________________

