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11 сессия 2 созыва
РЕШЕНИЕ
«__ » ________ 2019 г. № _________
О внесении изменений в решение 24 сессии
Керченского городского совета 1 созыва от
30.07.2015 № 473-1/15 «Об утверждении
Положения о порядке организации
осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства и соблюдения Правил
благоустройства территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»
В соответствии со ст. 8 и ст. 22 Федерального закона от 29.11.2014
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», 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
5
апреля
2016
года
№ 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 федерального Закона « О
развитии Крымского Федерального округа и свободной экономической зоне
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»», Федеральным законом от 18.04.2018 № 81-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ, «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от 01.05.2016 № 127-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», экспертным заключением Министерства юстиции
Республики Крым от 22 января 2019 года, на основании Устава
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,
Керченский городской совет РЕШИЛ:
1.
Внести в Приложение №1 решения 24 сессии Керченского
городского совета 1 созыва от 30.07.2015 № 473-1/15 «Об утверждении
Положения о порядке организации осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства и соблюдения Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
следующие изменения:
1.1. Пункт 11 Раздела V «Полномочия органов, осуществляющих
муниципальный контроль» изложить в новой редакции:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя управления муниципального
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя управления муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
знакомить
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
- 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;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.2. Пункт 18 Раздела VI «Формы и порядок осуществления
муниципального контроля» изложить в новой редакции:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, управлением муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
- мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в управление муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,

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,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, 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, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.3. Пункт 19 Раздела VI «Формы и порядок осуществления
муниципального контроля» изложить в новой редакции:
- обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в управление муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная
в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ являться
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
управления муниципального контроля при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
- при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
- при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах,

указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
уполномоченными должностными лицами управления муниципального
контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении управления муниципального контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований управления муниципального контроля. В рамках
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
- при выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших
нарушение
обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных
данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо управления
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
- По решению руководителя, заместителя руководителя управления
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
1.4. Пункт 37 раздела VIII «Права и обязанности граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнить новыми пунктами
следующего содержания:
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученной
управлением 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.
- управление муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных управлением

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения.
1.5. Раздел VI «Формы и порядок осуществления муниципального
контроля» дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
- срок проведения плановой проверки составляет не более чем
пятнадцать рабочих дней со дня начала ее проведения. В отношении
субъектов малого предпринимательства общий срок проведения плановых
выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия
и десять часов для микро предприятия в год. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных
предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения
проверки может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней и не
более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
- внеплановые проверки проводятся по согласованию с органами
прокуратуры в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Срок проведения внеплановой выездной проверки
не может превышать пять рабочих дней.
2. Отделу информационной политики и связям с общественностью
аппарата Керченского городского совета Республики Крым (Мазилов)
опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать
настоящее решение в газете «Керченский рабочий».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского совета

М. Хужина

