        СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ                                                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                   
      СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
      ПЕРВОМАЙСКИЙ  РАЙОН 
      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
                 (второй созыв )
          
                 Р  Е  Ш Е  Н И Е 
   
         14 декабря  2012    №    73

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 24.06.2010 № 152  «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области»
(с изменениями от 25.08.2011  № 27,  от 27.10.2011  №  39    )    

  В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора, Совет депутатов муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области
РЕШИЛ:
1. Внести  в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования  Советский  сельсовет Первомайского района  Оренбургской области от 24.06. 2010 №152  «Об утверждении положения о порядке осуществления   муниципального контроля на территории муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области» следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 4 пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области полномочий.»
1.2. Подпункт 5 пункта 4 раздела II  изложить в следующей редакции:
«5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования, предусмотренные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения и требования, установленные муниципальными правовыми актами;»
1.3. Подпункт 7 пункта 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения  и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;»
1.4. Пункт 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения  или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.» 
1.5. Пункт 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения    или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на  информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Советский  сельсовет по адресу с. Советское , ул. Чапаевская  д.22;  в здании  Советского сельского Дома культуры по адресу: с. Советское , ул. Заречная  д.4а ; в здании  Муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  « Советская средняя общеобразовательная школа » по адресу: с. Советское , ул. Заречная , д.14 ;
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на          постоянную    депутатскую комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики, муниципальной собственности и  вопросам сельского и муниципального хозяйства.


Глава муниципального образования
Советский   сельсовет                                                                         Н.Л. Мазаев 



Разослано: дело, прокуратура района, администрация района, областная  природоохранная прокуратура .















                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                              
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            
               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
               ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                                                     
               ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                            461983 с. Советское 
    Первомайского района Оренбургской области
                    Телефон  8 353 48 4-63-46
              27  декабря      2012  года       №  25   

                                                                             Справка 
                 об официальном  обнародовании  решения Совета 
депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  14 декабря 2012   г.
 №  73  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования   Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 24.06.2010 г № 152 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (с изменениями от 25 августа 2011г, 27 октября 2011 года )» 

    Решение Совета депутатов  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от   14 декабря  2012  г.  № 73    «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования   Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 24.06.2010 г № 152 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (с изменениями от 25 августа 2011г, 27 октября 2011 года )»   было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании  № 41 от 17.12.2012 г. прилагается ) 

Дата официального обнародования  17.12.2011г. 
Период официального обнародования  с 17.12.2012 г.-  26 .12.2012 года 

Глава муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                           Н.Л. Мазаев











