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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 43А, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 46747632, ОГРН 12002600017245 ИНН/КПП 2603001880/260301001
 e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru ________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№ 02-11/44                                                                                            26 августа 2021 г.
с. Курсавка

        Основание для проведения мероприятия: Пункт 7 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 г.  № 2/18-1 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата).
       Цель (цели) мероприятия: определение соответствия положений, изложенных в проекте решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – проект решения), действующим нормативным правовым актам.
        Сроки проведения мероприятия: 26 августа 2021 года 
        Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза.
        Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
        Представленный проект решения разработан в соответствии с Федеральными законами  от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Проектом решения предлагается утвердить «Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Положение).
Федеральный закон № 248-ФЗ очертил основные направления реформирования муниципального контроля.
Частью 6 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Это важное законодательное положение, ограничивающее муниципальный контроль от иных видов контроля (надзора) указанием исключительно на рамки вопросов местного значения.
Как следует из норм Федерального закона № 248-ФЗ ключевым правовым документом на уровне муниципального образования, определяющим основные вопросы порядка организации каждого вида муниципального контроля и учесть особенности конкретного муниципалитета должно стать положение о соответствующем виде муниципального контроля, которое должно быть утверждено представительным органом.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ положения о видах муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 года.
Статья 1. Положения устанавливает общие положения, а именно:
муниципальный контроль осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края;
перечень объектов контроля;
порядок учета объектов контроля;
устанавливает перечень мероприятий муниципального контроля;
утверждает перечень должностных лиц вправе осуществлять муниципальный контроль.
Статья 2. Положения устанавливает, что система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля не применяется.
Статья 3 регламентирует порядок профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Порядок осуществления муниципального контроля регулирует статья 4 Положения.
Статья 5 Положения устанавливает порядок оформления результатов контрольного мероприятия.
Контролируемые лица вправе обжаловать решения контрольных органов, действие (бездействие) их должностных лиц, порядок регламентирует статья 6 Положения.
Кроме того приложением № 1 к Положению утверждается система оценки показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Приложением № 2 к Положению устанавливается перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля.
Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края, уставу Андроповского муниципального округа Ставропольского края и иным муниципальным правовым актам Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Вывод:
По результатам  рассмотрения проекта решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края», Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального округа Ставропольского края считает проект решения обоснованным и не противоречащим действующему законодательству и может быть рекомендован к принятию в установленном порядке.



Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                 И.В. Саламахина

