
СОВЕТ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 12.02.2018г.               		                                         № 196
                                                      село Киевское

О внесении изменений в решение Совета Киевского сельского поселения Крымского района от 19 октября 2017 года № 164 «Об утверждении о порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Киевского сельского поселения Крымского района в области благоустройства территории Киевского сельского поселения Крымского района»

Руководствуясь заключением управления по взаимодействию с органами местного самоуправления по итогам проведенной правовой экспертизы департамента внутренней политики администрации   Краснодарского края, в целях приведения регламентированного порядка организации осуществления муниципального контроля в области благоустройства территории Киевского сельского поселения Крымского района в соответствие с действующим федеральным законодательством,   Совет Киевского сельского поселения Крымского района, р е ш и л:
1. Внести в решение  Совета Киевского сельского поселения Крымского района от 19 октября 2017 года № 164 «Об утверждении о порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Киевского сельского поселения Крымского района в области благоустройства территории Киевского сельского поселения Крымского района» следующие изменения:
1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Киевского сельского поселения Крымского района в области благоустройства территории Киевского сельского поселения Крымского района»;
2) первый абзац пункта  3 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией  Киевского сельского поселения Крымского района в порядке, установленном настоящим Положением (далее - органы, осуществляющие муниципальный контроль).»;
3) подпункт 11.2 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«11.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится.
Соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15 и 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;
4) второй абзац пункта 13 раздела VI приложения изложить в следившей редакции:
«мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии со статьёй  8.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в пределах компетенции органа муниципального контроля на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа, осуществляющего муниципальный контроль.»;
5) подпункт 3 пункта 18 приложения дополнить следующим абзацем:
«выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов муниципального контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);»;
6) подпункт 4 пункта 18 приложения изложить в следующей редакции:
«4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
7) пункт 36 раздела VII приложения дополнить следующими абзацами:
«Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 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», не проводятся.
При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок, в случае установленном федеральным законодательством, администрация муниципального образования обязана, с использованием межведомственного информационного взаимодействия, проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
8) третий абзац подпункта 6 пункта 37 раздела VIII приложения изложить в следующей редакции:
«Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий, а также норм Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  несут ответственность в установленном законодательством порядке. Вред, причинённый юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа, осуществляющего муниципальный контроль, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счёт средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных   убытков.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.


Председатель Совета 
Киевского сельского поселения 
Крымского района 						С.А. Отрощенко 

Глава Киевского сельского 
поселения Крымского района 				Б.С.Шатун




