
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2015 № 187

О мероприятиях по повышению эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности на территории городского округа

ЛосиноПетровский

         В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 30.03.2015)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
со  статьей  6  Федерального  закона  от  26.12.2008  №   294ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях повышения
эффективности  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности  на
территории городского округа ЛосиноПетровский, учитывая представление Щелковской
городской прокуратуры от 30.03.2015 № 2188 в2015, постановляю: 
 
          1.  Утвердить  перечень  должностных  лиц,  ответственных  за  осуществление
муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности  на  территории
городского округа ЛосиноПетровский (Приложение № 1).
          2.  Утвердить  план  мероприятий  по  повышению  эффективности  муниципального
контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский (Приложение № 2).
          3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский В.В.Евдокимова.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_187_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_187_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.04.2015 № 187

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, ответственных за осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности на территории 
городского округа Лосино-Петровский

Сфера осуществления 
контроля

Основание осуществления муниципального контроля Ответственный за 
осуществление 

муниципального 
контроля

Контроль за 
сохранностью 
автомобильных дорог

1.  Федеральный закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля».
2. Статьи 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Часть.2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной 
деятельности  в  РФ  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты РФ».
4. Устав городского округа Лосино-Петровский.

Начальник отдела 
городского 
хозяйства

Жилищный контроль 1.  Федеральный закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля».
2. Статьи 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Статьи 14, 20 Жилищного кодекса РФ.
4. Устав городского округа Лосино-Петровский.

Начальник отдела 
городского 
хозяйства

Земельный контроль 1.  Федеральный закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля».
2. Статьи 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Статья 72 Земельного кодекса РФ.
4. Устав городского округа Лосино-Петровский.

Начальник отдела 
землепользования

Лесной контроль 1.  Федеральный закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля».
2. Статьи 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Статьи 84, 98 Лесного кодекса РФ.
4. Устав городского округа Лосино-Петровский.

Начальник отдела 
городского 
хозяйства
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.04.2015 № 187

План мероприятий
по повышению эффективности муниципального контроля  в соответствующих сферах 

деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский

Сфера 
осуществления 

контроля

Содержание 
мероприятия

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Срок исполнения

Контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог

1. Подготовка проекта  нормативно-правового акта 
(порядок,  административный  регламент)  по 
осуществлению  контроля  с  обязательным 
предоставлением  в  Щелковскую  городскую 
прокуратуру для экспертизы.

2. Подготовка и согласование плана контрольных 
мероприятий на 2015 год.

3.  Предоставление  в  отдел  экономики  для 
подготовки  сводной  информации  в  Главное 
контрольное управление Московской области
-  отчета  о  результатах  прошедших  контрольных 
мероприятий,  по  форме,  размещенной  на 
официальном  сайте  ГКУ  в  разделе  7 
«Взаимодействие  с  органами  государственной 
власти,  органами  местного  самоуправления 
Московской  области,  некоммерческими 
организациями» 
К  отчету  в  обязательном  порядке  прилагается 
пояснительная записка с указанием:
1)  мер,  принимаемых  для  предотвращения 
нарушений обязательных требований,  
2) предложений по повышению результативности
 и оптимизации контрольной деятельности,
3)  анализа  и  оценки эффективности  проводимых 
контрольных мероприятий.

4. Предоставление в отдел экономики сведений по 
форме федерального статистического наблюдения 
1-контроль  для  подготовки  сводного  отчета 
(постановление  Правительства  МО  от  27.09.2010 
№ 827/46).

5.  Предоставление в отдел экономики доклада об 
осуществлении  муниципального  контроля  в 
соответствующих  сферах  деятельности  и  об 
эффективности контроля (для подготовки сводного 
доклада  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2010 № 215).

Начальник 
отдела 
городского 
хозяйства

 До 04.05.2015

До 04.05.2015

Ежеквартально до 
5-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом

Один раз в 
полугодие
до 10-го числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

Ежегодно 
 до 01 марта года, 
следующего за 
отчетным
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Жилищный 
контроль

1. Подготовка проекта  нормативно-правового акта 
(порядок,  административный  регламент)  по 
осуществлению  контроля  с  обязательным 
предоставлением  в  Щелковскую  городскую 
прокуратуру для экспертизы.

2. Подготовка и согласование плана контрольных 
мероприятий на 2015 год.

3.  Предоставление  в  отдел  экономики  для 
подготовки  сводной  информации  в  Главное 
контрольное управление Московской области
-  отчета  о  результатах  прошедших  контрольных 
мероприятий,  по  форме,  размещенной  на 
официальном  сайте  ГКУ  в  разделе  7 
«Взаимодействие  с  органами  государственной 
власти,  органами  местного  самоуправления 
Московской  области,  некоммерческими 
организациями» 
К  отчету  в  обязательном  порядке  прилагается 
пояснительная записка с указанием:
1)  мер,  принимаемых  для  предотвращения 
нарушений обязательных требований,  
2) предложений по повышению результативности
 и оптимизации контрольной деятельности,
3)  анализа  и  оценки эффективности  проводимых 
контрольных мероприятий.

4. Предоставление в отдел экономики сведений по 
форме федерального статистического наблюдения 
1-контроль  для  подготовки  сводного  отчета 
(постановление  Правительства  МО  от  27.09.2010 
№ 827/46).

5.  Предоставление в отдел экономики доклада об 
осуществлении  муниципального  контроля  в 
соответствующих  сферах  деятельности  и  об 
эффективности контроля (для подготовки сводного 
доклада  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2010 № 215).

Начальник 
отдела 
городского 
хозяйства

До 04.05.2015

До 04.05.2015

Ежеквартально до 
5-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом

Один раз в 
полугодие
до 10-го числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

Ежегодно 
 до 01 марта года, 
следующего за 
отчетным

Земельный 
контроль

1.  Внесение  необходимых  изменений  в 
постановление администрации от 11.11.2010 
№  336  «Об  утверждении  административного 
регламента  исполнения  муниципальной  функции 
по  осуществлению  муниципального  земельного 
контроля  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский»  с  обязательным 
предоставлением  в  Щелковскую  городскую 
прокуратуру для экспертизы.

2. Подготовка и согласование плана контрольных 
мероприятий на 2015 год.

3.  Предоставление  в  отдел  экономики  для 
подготовки  сводной  информации  в  Главное 
контрольное управление Московской области
-  отчета  о  результатах  прошедших  контрольных 
мероприятий,  по  форме,  размещенной  на 
официальном  сайте  ГКУ  в  разделе  7 

Начальник 
отдела 
землепользова
ния

До 04.05.2015

До 04.05.2015

Ежеквартально до 
5-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом
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«Взаимодействие  с  органами  государственной 
власти,  органами  местного  самоуправления 
Московской  области,  некоммерческими 
организациями» 
К  отчету  в  обязательном  порядке  прилагается 
пояснительная записка с указанием:
1)  мер,  принимаемых  для  предотвращения 
нарушений обязательных требований,  
2) предложений по повышению результативности
 и оптимизации контрольной деятельности,
3)  анализа  и  оценки эффективности  проводимых 
контрольных мероприятий.

4. Предоставление в отдел экономики сведений по 
форме федерального статистического наблюдения 
1-контроль  для  подготовки  сводного  отчета 
(постановление  Правительства  МО  от  27.09.2010 
№ 827/46).

5.  Предоставление в отдел экономики доклада об 
осуществлении  муниципального  контроля  в 
соответствующих  сферах  деятельности  и  об 
эффективности контроля (для подготовки сводного 
доклада  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2010 № 215).

Один раз в 
полугодие
до 10-го числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

Ежегодно 
 до 01 марта года, 
следующего за 
отчетным

Лесной 
контроль

1.  Внесение  необходимых  изменений  в 
постановление  администрации  от  11.11.2010  № 
337  «Об  утверждении  административного 
регламента  исполнения  муниципальной  функции 
по  осуществлению  муниципального  лесного 
контроля  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский»  с  обязательным 
предоставлением  в  Щелковскую  городскую 
прокуратуру для экспертизы.

2. Подготовка и согласование плана контрольных 
мероприятий на 2015 год.

3.  Предоставление  в  отдел  экономики  для 
подготовки  сводной  информации  в  Главное 
контрольное управление Московской области
-  отчета  о  результатах  прошедших  контрольных 
мероприятий,  по  форме,  размещенной  на 
официальном  сайте  ГКУ  в  разделе  7 
«Взаимодействие  с  органами  государственной 
власти,  органами  местного  самоуправления 
Московской  области,  некоммерческими 
организациями» 
К  отчету  в  обязательном  порядке  прилагается 
пояснительная записка с указанием:
1)  мер,  принимаемых  для  предотвращения 
нарушений обязательных требований,  
2) предложений по повышению результативности
 и оптимизации контрольной деятельности,
3)  анализа  и  оценки эффективности  проводимых 
контрольных мероприятий.

4. Предоставление в отдел экономики сведений по 
форме федерального статистического наблюдения 
1-контроль  для  подготовки  сводного  отчета 

Начальник 
отдела 
городского 
хозяйства

До 04.05.2015

До 04.05.2015

Ежеквартально до 
5-го числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом

Один раз в 
полугодие
до 10-го числа 
месяца, 
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(постановление  Правительства  МО  от  27.09.2010 
№ 827/46).

5.  Предоставление в отдел экономики доклада об 
осуществлении  муниципального  контроля  в 
соответствующих  сферах  деятельности  и  об 
эффективности контроля (для подготовки сводного 
доклада  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2010 № 215).

следующего за 
отчетным

Ежегодно 
 до 01 марта года, 
следующего за 
отчетным

                 


