МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Грозный
О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 15 февраля 2012 года № 12
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите нрав юршшческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуи^есгвлении государственного контроля (надзора)
и муниципального конфоля» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
L Внести в Административный регламент о порядке проведения
проверок при осуществлении муииципшо»ного лесного контроля на
территории города Грозного, утверждешппй постановлением Мэрии города
Грозного о г 15 февраля 2012 года № 12 (в редакции постановления Мэрии
города Грозного от 08 февраля 2018 года Н» 04), следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела I дополнить абзацем
следующего содержания:
«- выдавагь предосгережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального
закона ог 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защиге прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не
установлен федеральным законом.».
1.2. В разделе 1П:
пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями.»;
дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Организация и гтроведение мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предприн и мателя м и.
3,9.1. К мероприятиям но конфолю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий,
акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 13.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2) админисзративные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при
осуществлении rocyitapcгвеииого экологического мониторинга, социальногигиенического мониторинга в порядке, уста1Ювленном законодательством
Российской Федерации;
4) измерение параметров функционирования сетей и объектов
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и
средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5) наблюдение за соблюдением обязат
требований при
раснрос'фанеиии рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при
размещении информации в сети "Иитернет" и средствах массовой
информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами
(в том числе посредством использования федеральных государствениьгх
информационных систем) в орган муниципшн»ного контроля в соответствии с
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
1юрмативными правовыми актами Российской Федерации или может быть
получена (в гом числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
3.9.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
проводятся
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля
в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя
органа муииципалыюго контроля.
3.9.3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде
федершигного государственного конгроля (надзора) мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом
муииципшп>ного контроля муниципшп,ных учреждений, иных организаций.
В этом случае гюложением о виде федера;п>ного государственного контроля
(надзора) должны определяться условия участия иных организаций в
осуществлении мероприятий но контролю, в том числе положения, не
допускаюнше возникновения конфликта интересов.
3.9.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в
подпункте 3.9.2 настоящего пункта, и порядок оформления должностными
лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по
KOHTpojHO без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых)
осмотров,
обследований,
исследований,
измерений,
наблюдений,
устанавливаются федершп>ными органами исполнительной власти,
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих
сферах государственного контроля (надзора), органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного
самоуправления.
3.9.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указагпгых в подпункте 3.9.1 настоящего пункта, нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме руководителю или заместителю
руководителя
органа
муниципального
котроля
мотивированное
предсташюние с информацией о выявленных нарушениях для принятия при

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3.9.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального ко1ггроля» сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требовавши,
требований, устагювленных муниципальными правовыми актами, ор(аи
муниципального
контроля
направляют
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю предосгережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
3.9.10. Предостерсжегшс о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, не может содержать требования предоставления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных
требований, 1ребований, установленных муниципальными правовыми
актами,».
2. Насгоящее гюсгановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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