КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» июля 2015 г. № 296/1
г. Далматово

О внесении изменений и дополнений
в административный
регламент по осуществлению
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования
города Далматово
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению города Далматово от 2 декабря 2013 года №
486 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования города
Далматово» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 2.4.1. изложить в новой редакции следующего содержания:
1). Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а
также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
1.2.Подпункт 4 пункта 2.4.1. изложить в новой редакции следующего содержания:
4). В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
-наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов»
1.3. Подпункт 8 пункта 2.4.1. изложить в новой редакции следующего содержания:

8). О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом.
1.4. Второе предложение в подпункте 10 пункта 2.4.1. изложить в новой редакции
следующего содержания:
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц
органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.
1.5. Подпункт 3 пункта 2.4.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
3). О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
Закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателях при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
1.6. Пункт 3.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
3.2. В распоряжении Администрации указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Далматовский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации города Далматово в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Глава города Далматово

Е.А. Волынец

