
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

«18» июня 2014                      г.Тверь №    54 

О Положении о проведении муниципального контроля на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 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», статьей 8 Устава муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального контроля 
на территории муниципального образования Тверской области  
«Калининский район» (прилагается). 

2.Опубликовать  настоящее решение в средствах  массовой 
информации. 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу со  дня   его 
официального опубликования. 

Глава муниципального образования                                В.В.Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области 

«Калининский район» 

от 18 июня 2014   № 54  

Положение о проведении муниципального контроля на 

территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

1. Общие положения 

       1.1. Положение о проведении муниципального контроля на 

территории муниципального  образования Тверской  области регулирует 

отношения в области организации и осуществления муниципального 

контроля, определяет порядок организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами  и 

должностными   лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля. 

1.2. Муниципальный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами 

на организацию и проведение на территории муниципального образования 

проверок соблюдения юридическими  лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми   

актами, а также требований, установленных федеральными законами,   

законами   субъектов   Российской   Федерации,   в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в  следующих  сферах 

деятельности: 

1) за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района Тверской области 

«Калининский район»; 

2)на территории особой экономической зоны; 

3) муниципальный лесной контроль; 

4)иные виды  контроля  в  соответствии  с  действующим 

законодательством. 

2. Органы муниципального контроля 

2.1. В соответствии с частью 1 статьи 13 Устава муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» администрация 
Калининского района является  уполномоченным органом местного 
самоуправления на осуществление муниципального контроля. 

2.2. Уполномоченными на проведение муниципального контроля 
должностными лицами являются муниципальные служащие уполномоченного 
органа, в чьи должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией входит осуществление муниципального контроля. 



 

3. Функции, полномочия и порядок деятельности 

уполномоченных органов 

3.1. Функция уполномоченного органа - осуществление муниципального 

контроля в сфере деятельности, определенной положением об 

уполномоченном органе. 

3.2. К полномочиям уполномоченного органа по осуществлению 

муниципального контроля на территории  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

2) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

3) разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с правилами, установленными Правительством Российской 

Федерации и требованиями действующего законодательства; 

4) подготовка и обобщение сведений об  организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки сводного доклада 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

5) осуществление иных полномочий по проведению муниципального 

контроля, предусмотренных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Тверской области. 

3.3. Порядок деятельности уполномоченного органа устанавливается 

административным регламентом, утверждаемым постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

3.4. Разработка и  принятие административных регламентов 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора)и муниципального контроля» в порядке, установленном 

нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4. Взаимодействие уполномоченного органа с органами 

государственного надзора при организации и осуществлении  

контроля на территории муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

4.1.Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 

уполномоченного органа при организации и проведении проверок 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

4.2. Уполномоченный орган при  организации и проведении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 

осуществляет  взаимодействие с  органами государственного  контроля 

(надзора) в  соответствующей сфере деятельности на основании 

административных регламентов, утвержденных совместными решениями 

уполномоченного органа и соответствующими органами государственного 

контроля (надзора). 

4.3. Уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, осуществляет  подготовку докладов об 

осуществлении муниципального контроля  в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля. 

5. Ответственность уполномоченного органа, его должностных лиц 

при проведении проверки 

5.1. Должностные лица уполномоченного органа, наделенные 

полномочиями по проведению муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности, в случае ненадлежащего исполнения соответствующих 

функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействий) при  проведении проверок  несут  ответственность  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль  за  исполнением 

должностными лицами уполномоченного органа служебных обязанностей, 

ведет учет  случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 

служебных обязанностей,  проводит соответствующие  служебные 

расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

5.3. О мерах, принятых  в  отношении  виновных  в  нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 

дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в 

письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 

 

 


