
 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 января 2012 года  

 

 № 08 

 

О внесении изменений в  

Административный регламент 

проведения проверок при 

осуществлении муниципального 

контроля на территории  городского 

поселения Угольные Копи 

 

          В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с  

действующим федеральным законодательством внести в Постановление 

Главы Администрации городского поселения Угольные Копи от 29.11.2010г. 

№97 «Об утверждении административного регламента проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля на территории  городского 

поселения Угольные Копи», Администрация городского поселения Угольные 

Копи, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в  Постановление Главы Администрации городского 

поселения Угольные Копи от 29.11.2010г. №97 «Об утверждении 

административного регламента проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля на территории  городского поселения Угольные 

Копи» следующие изменения: 

1.1  Пункт 5.1., 5.2., подпункты 5.3.1., 5.4.1. после слов «установленных 

муниципальными правовыми актами»  дополнить словами: 

«а также требований, установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения». 

1.2 Пункт 5.3.4.  изложить в следующей редакции: 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 



- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам; 

- места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей или места фактического осуществления  

ими своей деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала  и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование уполномоченного органа муниципального контроля, 

осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении 

плановой проверки несколькими уполномоченными органами 

муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в 

такой проверке органов. 

1.3 Пункт 5.3.7. после слов «в социальной сфере» дополнить словами: 

«в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, в жилищной 

сфере». 

1.4 Подпункт  «в» пункта 5.4.2. – исключить. 

1.5 Подпункт 3 пункта 6.2.  после слов «проверка которых проводится» 

добавить словами: 

«места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей или места фактического осуществления  

ими своей деятельности». 

          1.6 Подпункт 7 пункта 6.2.  изложить в следующей редакции: 

перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля. 

          1.7 Подпункт 1 пункта 8.1. после слов «с указанием сроков их 

устранения» дополнить словами: 

«и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами». 

           

           2. Обнародовать настоящее постановление на стендах официальной 

информации. 

           

           3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

обнародования.  

 

 Главы Администрации                                                              С.Л. Савченко 

 


