
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19.04.2019 № 7/55 

г. Одинцово 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном 

контроле на территории Одинцовского муниципального района  

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 24.12.2014 № 2/2 

 

 

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», Уставом Одинцовского 

муниципального района, Совет депутатов Одинцовского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 24.12.2014 

№ 2/2, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.2. Муниципальный контроль - деятельность Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 

Администрация), уполномоченной 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, а также на организацию и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовыми актами 

либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами.»; 

2) пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания: 



«- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»; 

3) пункт 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.2. Проверка проводится на основании постановления Администрации 

или распоряжения должностного лица органа, уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля.»; 

4) пункт 4.6 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.6. Отчет по утвержденной форме в соответствии с Постановлением 

правительства Московской области от 20.02.2018 № 109/7 и Приказом 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 

21.12.2011 № 503 направляется в исполнительный орган государственной власти 

Московской области, ответственный за подготовку докладов об осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора) на территории Московской области.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Одинцовского 

муниципального района                   А.Р. Иванов 
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