
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  16.12. 2016    № 855 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 08.02.2016 №72-п «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения Приволжского городского 

поселения» 
 

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г.  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 03.11.2015 №306-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», от 14.03.1995 №33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, статьей 29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, протестом Ивановской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 29.11.2016 №02-07-2016, и 

в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

   1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  от  08.02.2016г. № 72 - п «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения Приволжского городского поселения»:  

   1.1. В разделе 5 «Права и обязанности уполномоченных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль» 

   - в пункте 5.1. абзац второй подпункта 2) читать в следующей 

редакции: 

   «При этом органы муниципального контроля при организации и 

проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в 

том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 

включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
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перечень, 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, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

  Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 

составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия допускается при 

условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 

предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

  Передача в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 

ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», осуществляются с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне.»  

   - пункт 5.2. дополнить абзацем 7.1) следующего содержания: 

   «7.1) 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;» 

   - в пункте 5.2 подпункт 13) читать в следующей редакции:  

   «13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.»    

   1.2. В пункте 6.1. раздела 6 «Права юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении 

муниципального контроля»  

   - подпункт 1) читать в следующей редакции: 

   «1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;» 

   - подпункт 2) дополнить абзацем 2.1) следующего содержания: 

   «2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными органами 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;» 
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   2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

   3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

   4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  

по управлению муниципальным имуществом  

и архитектуре                                           И.В.Мельникова 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


