
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2018 года № 1038

О внесении изменений в Положение о Порядке 
обобщения правоприменительной практики при 
осуществлении муниципального контроля 
на территории муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»

В целях приведения Положения об утверждении Порядка обобщения 

правоприменительной практики при Осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь , Уставом муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Положение об утверждении Порядка обобщения 

правоприменительной практики при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденное постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» от 05 марта 2018 года № 235:

, 1.1. в подпункте 6 пункта 3 Положения слова «типичных нарушений»

заменить словами «наиболее часто встречающих нарушений»;

1.2. в пункте 6 Положения:

1.2.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) оценка общего количества обязательных требований, включенных 

в утвержденные администрацией перечень актов, содержащих обязательные

(



требования, и проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

(при их наличии);»;

1.2.2. подпункты 6 — 7 изложить в следующей редакции:

«6) статистика и анализ причиненного в результате нарушения 

обязательных требований вреда охраняемым законом ценностям, включая 

вид причиненного вреда (ущерба), размер (объем) ущерба и иные 

качественные характеристики;

7) перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований, выявленных за отчетный период и классифицированных 

по степени риска причинения вреда и тяжести последствий таких 

нарушений;»;

1.2.3. в подпункте 8 слова «типовые и (или) массовые» заменить 

словами «наиболее часто встречающиеся»;

1.2.4. в подпункте 9 слова «типовых и массовых» заменить словами 

«наиболее часто встречающихся»;

1.2.5. в подпункте 12 слова «типовых и массовых» заменить словами 

«наиболее часто встречающихся»;

1.2.6. в подпункте 13 слова «причинение ущерба» заменить словами 

«причинение вреда (ущерба)»;

1.3. В пункте 7 Положения:

1.3.1. подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) внедрение риск-ориентированного подхода;»;

1.3.2. в подпункте 15 слова «оценки ущерба» заменены словами 

«оценки вреда (ущерба)»;

1.4. Подпункт 10 пункта 9 Положения дополнить словами 

«, и проверочных листов (списков контрольных вопросов).».

1.5. Пункт 14 Положения:

1.5.1. дополнить новым подпунктом 1 следующего содержания:

«1) гриф утверждения обобщения главой муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»;»;

1.5.2. подпункты 1 - 4  считать соответственно подпунктами 2 — 5;



1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В обобщении должна быть представлена информация по вопросам, 

указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, с учетом пункта 8 

настоящего Положения.

В приложении к обобщению должен быть приведен перечень наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных требований, выявленных 

за отчетный период при проведении не менее 10 процентов проверок или 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с подконтрольными субъектами (далее -  перечень типовых нарушений).

В перечне типовых нарушений указываются:

фактическое описание (содержание) нарушения обязательного 

требования;

ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

соответствующее обязательное требование;

ссылка на норму законодательства, устанавливающую ответственность 

за нарушение соответствующего обязательного требования;

доля нарушения обязательного требования в общем количестве 

выявленных в отчетный период нарушений обязательных требований;

степень тяжести негативных последствий (вреда), возникающих 

вследствие нарушения обязательных требований для охраняемых законом 

ценностей (низкая, средняя, высокая).

Степень тяжести негативных последствий (вреда) устанавливается 

исполнительным органом в зависимости от следующих факторов:

вид охраняемых законом ценностей, которым может быть причинен

вред;

масштаб распространения потенциальных негативных последствий;

степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных 

последствий;

степень трудности (возможности) преодоления возникших негативных 

последствий;

величина (объем) вреда или совокупный ущерб.». /



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда».

Глава муниципального образования (iLfC' Т.В. Сергеева

Ж укова Н.В., 
(81837) 2-04-87


