
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 июля 2012г.                     №37 

с. Ботлих 
  

О порядке организации и осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального района «Ботлихский район» 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация муниципального 

района  постановляет: 

Утвердить порядок организации и осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального района «Ботлихский район» согласно 

приложению. 

ФУ АМР «Ботлихский район», УО АМР «Ботлихский район», отделу по 

УМИ и З, отделу СТ и ЭГС, отделу экономики и прогнозирования и архивному 

отделу в двадцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего 

постановления разработать: 

2.1. Административные регламенты проведения проверок при    

осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности; 

2.2. Административные регламенты взаимодействия органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации по компетенции . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Дружба». 
 

 

Глава администрации                                                             Л. Балдугов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

АМР «Ботлихский 

район» 

От 31.07.2012г. №37 

 

ПОРЯДОК 

организации и осуществления муниципального контроля на территории 

муниципального района «Ботлихский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок организации и осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального района «Ботлихский район» (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами  от 6 октября 2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 

упорядочения организации и осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального района «Ботлихский район». 

1.2. Осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального района «Ботлихский район» (далее - муниципальный контроль) 

направлено на обеспечение соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных  

муниципальными правовыми актами муниципального района «Ботлихский район». 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на организацию и    

осуществление муниципального контроля в следующих сферах (областях): 

архивная деятельность; 

контроль землепользования; 

финансовый контроль; 

муниципальный контроль в сфере образования; 

торговли, бытового обслуживания, общественного питания; 

установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих 

регулированию органами местного самоуправления муниципального района 

«Ботлихский район»; 

распространения наружной рекламы; 

озеленения, содержания и охраны зеленых насаждений. 

1.4.  Муниципальный контроль осуществляется отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального района 

«Ботлихский район» (далее - органы муниципального контроля) в соответствии с 

их задачами и функциями: 

1.4.1. Муниципальный контроль в сфере архивной деятельности 

осуществляется архивным отделом. 

1.4.2. Муниципальный контроль в сфере землепользования, озеленения, 

содержания и охраны зеленых  насаждений осуществляется отделом по 

управлению муниципальным имуществом и землепользованию. 

1.4.3. Муниципальный финансовый контроль осуществляется                                 

ФУ АМР «Ботлихский район». 



1.4.4. Муниципальный контроль в сфере образования осуществляется                                 

УО АМР «Ботлихский район». 

1.4.5. Муниципальный контроль в сфере торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания, а также в области установления цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления 

муниципального района «Ботлихский район», осуществляется отделом 

экономики и прогнозирования. 

1.4.6. Муниципальный контроль в сфере распространения наружной 

рекламы осуществляется отделом строительства, транспорта и электро- 

газоснабжения. 

1.5.  Формой муниципального контроля является проведение проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих   

свою деятельность на территории муниципального района «Ботлихский район». 

 

2. Организация проведения проверок юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей 

 

2.1. Проведение плановых проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами муниципального района «Ботлихский 

район», осуществляется на основании ежегодных планов проверок. 

2.2.  Ежегодные планы проверок, разработанные органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями, утверждаются 

руководителями органов муниципального  контроля по согласованию с главой 

администрации               МР «Ботлихский район». 

2.3.  Плановые проверки проводятся в форме документарных и (или) 

выездных проверок в порядке, установленном Федеральным законом                       

от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.4. Проведение внеплановых проверок юридических лиц и   

индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме документарных 

и (или) выездных проверок по основаниям и в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.5. Положения настоящего раздела не распространяются на 

осуществление мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органов муниципального  контроля и юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), и на юридических лиц  

(индивидуальных предпринимателей) не возлагаются обязанности по 

представлению информации и исполнению требований органов муниципального 

контроля. 

 


