
                                                               

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский
Самарской области

        Россия, 446640  Самарская область,  Алексеевский район, с. Алексеевка,  ул. Советская – 7
т. 71-2-23-41; факс 2-11-50

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.02.2011 г. № 70
 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей 
муниципального района Алексеевский Самарской области 

от 28.12.2009 года № 717 «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

района Алексеевский Самарской области»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

Российской  Федерации,  Собрание  представителей  муниципального  района 

Алексеевский Самарской области  РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района 

Алексеевский Самарской области от 28.12.2009 года № 717 «Об утверждении 

Положения  об  организации  и  осуществлении  муниципального  контроля  на 

территории  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области» 

следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 3.1. раздела 3 слово «администрации» исключить;

1.2. в подпункте 2 пункта 3.2. раздела 3  слово «согласование» заменить 

словом «принятие»;

1.3. в пункте 4.5. раздела 4 слово «администрации» исключить;

1.4. в пункте 4.6. раздела 4 слово «ноября» заменить словом «сентября»;

1.5. раздел 4 дополнить пунктами 4.6.1. и 4.6.2. следующего содержания:

«4.6.1.  Прокуратура  Алексеевского  района  рассматривает  проекты 

ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  на  предмет  законности 



включения в них объектов  муниципального контроля  и в срок до 1 октября 

года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  вносят 

предложения  органам  муниципального контроля о проведении совместных 

плановых проверок.

4.6.2.  Орган  муниципального  контроля  рассматривает  предложения 

прокуратуры Алексеевского района и по итогам их рассмотрения направляют в 

прокуратуру Алексеевского района в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых 

проверок.   Порядок  подготовки  ежегодного  плана  проведения  плановых 

проверок,  его  представления  в   прокуратуру  Алексеевского  района  и 

согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых 

проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.6. в пункте 4.9. раздела 4 слово «администрации» исключить;

1.7.  подпункт «а» пункта 5.2. раздела 5 после слов «окружающей среде,» 

дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов российской Федерации»;

1.8. подпункт «б» пункта 5.2. раздела 5 после слов «окружающей среде,» 

дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов российской Федерации»;

1.9.  в  пункте  5.5.  раздела  5  слова  «,  относящихся  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  федерации  к  субъектам  малого  или  среднего 

предпринимательства,» исключить;

1.10.  в пункте 5.6.  раздела 5 слово «администрации» исключить,  после 

слова  «Алексеевского  района» дополнить словами «по  месту  осуществления 

деятельности  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя»,  во 

втором предложении слово «администрации» исключить; 

1.11.  пункт  6.6.  раздела  6  дополнить  предложением  следующего 

содержания:  «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;



1.12.  пункт  6.11.  раздела  6  дополнить  словами  «,  а  также  сведения  и 

документы, которые могут быть получены органом муниципального контроля 

от  иных  органов  государственного  контроля  (надзора)  муниципального 

контроля»; 

1.13. раздел 7 дополнить пунктом 7.6. следующего содержания:

« 7.6.  Орган муниципального контроля привлекают к проведению  выездной 

проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-трудовых отношениях с 

юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  в  отношении 

которых  проводится  проверка,  и  не  являющиеся  аффелированными  лицами 

проверяемых лиц.»;

1.14. в пункте 8.2. раздела 8  после слова «плановой» дополнить словом 

«выездной»;

               1.15. в пункте 9.3. раздела 9 слово «администрации» исключить, во втором 

предложении слова «полную и подробную» исключить, после слова  «органах» 

дополнить словами «, а также об экспертах».

        2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

        3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального
района Алексеевский                                                                             А.Г. Уколов

Председатель Собрания
представителей муниципального
района Алексеевский                                                                       В.А. Кривопалов 
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