
 

  

    

 

       В соответствии с Федеральными законами  от 26.12.2008  N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», протестом прокурора  от 

30.01.2019 № 07-01-2019-27 на отдельные положения Административного 

регламента, Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области: 

1.  Внести в Административный  регламент по осуществлению 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области следующие изменения:    

      - раздел  1. дополнить  абзацем следующего содержания: 

      «Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и 

проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
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Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий 

по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.»; 

      -пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

       «На особо охраняемых природных территориях местного значения 

уполномоченными органами местного самоуправления осуществляется 

муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами.»; 

      -пункт 2.1.16.  дополнить абзацем следующего содержания: 

      «Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица, юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью.»; 

      -пункт 2.1.17.  дополнить абзацем следующего содержания: 

      «При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10  Федерального закона № 294-ФЗ; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 

а также изымать оригиналы таких документов; 

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
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законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 

6)осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

7)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень; 

8)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения  о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия.»; 

 

      - пункт 2.3.1 раздела 2  дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

      «14)знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»; 

 

      - пункт 2.6. раздела 5  дополнить подпунктами следующего содержания: 

      «-знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация; 

      -представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

      -привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.» 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

       3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации МО Приуральский сельсовет. 

 

 

Глава муниципального образования                        А.М. Абилов                       

 



                                 

 

 

 

 

Разослано: Администрации МО  Оренбургский район, прокуратуре района,    

                    в дело 

                                                                         


