
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2015              № 303 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 27.01.2012 №102 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления контроля за сохранностью и эффективным 

использованием муниципального имущества Белохолуницкого 
муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Белохолуницкого муниципального района 
, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления контроля за 
сохранностью и эффективным использованием муниципального имущества 
Белохолуницкого муниципального района», утвержденный решением 
Белохолуницкой районной Думы от 27.01.2012 № 102, (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 3.2. раздела 3 «Организация контроля» 
Порядка изложить в следующей редакции: 

«График проверок на предстоящий год составляется отделом по 
управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами,  
утверждается администрацией района в срок до 15 декабря текущего года и 
доводится до заинтересованных лиц путем размещения на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет» в срок до 01 января 
очередного года. Ежеквартально на сайте администрации в сети «Интернет» 
размещается отчет о проведенных поверках »  

1.2. Подпункт «в» пункта 3.3. раздела 3 «Организация контроля» 
изложить в следующей редакции: 

«в) в случае поступления поручения органов Прокуратуры Кировской 
области, от главы района, главы администрации района, а  также в случаях 
получения информации о нарушениях правообладателем (пользователем) 
законодательства Российской Федерации и Кировской области, 
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свидетельствующей о необходимости принятия безотлагательных мер по 
устранению выявленных нарушений. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию района , а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о таких фактах, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.» 

1.3. Раздел 4 «Осуществление контроля» дополнить пунктом 4.8. 
следующей редакции:  

« 4.8. На основании Закона Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО 
"Об административной ответственности в Кировской области" глава 
администрации Белохолуницкого муниципального района  и его заместители 
наделены правом составления протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1.2 Закона Кировской 
области, за нарушение порядка распоряжения недвижимым имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного 
имущества.  

Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения, а в случаях, если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела, протокол об административном правонарушении 
составляется в течение двух суток с момента выявления административного 
правонарушения. 

В случае проведения административного расследования протокол об 
административном правонарушении составляется по окончании 
расследования в сроки, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

Копия протокола об административном правонарушении вручается 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему под расписку. 

Протокол об административном правонарушении направляется судье, в 
орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об 
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административном правонарушении, в течение 3 суток с момента 
составления протокола об административном правонарушении. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                                                  В.М. Князев 
 
 
  
 


