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Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОРОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Новгородской области

РЕШЕНИЕ

от 30.08.2011 № 74
г.Боровичи

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Боровичского городского поселения от 25.08.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Боровичского городского поселения»

По результатам рассмотрения протеста межрайонного прокурора Боровичской межрайонной прокуратуры от 04.08.2011 № 7-3-2011 на Решение Совета депутатов Боровичского городского поселения № 50 от 25.08.2009 «Об утверждении Положения о порядке осуществления земельного контроля за использованием земель на территории Боровичского городского поселения » и для приведения нормативно-правовых актов администрации Боровичского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Боровичского городского поселения
РЕШИЛ:
      1. Внести изменения в раздел 3  «Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Боровичского городского поселения», утвержденного Решением Совета депутатов Боровичского городского поселения № 50 от 25.08.2009,  изложив раздел 3 данного Положения в следующей  редакции:
 
«3. Порядок проведения земельного контроля.

     3.1.Организация и проведение плановой проверки. 
     3.1.1.Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие требований, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
      3.1.2.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
      3.1.3.Плановые проверки проводятся на основании следующих документов:
      1) разрабатываемых администрацией Боровичского городского поселения в соответствии с ее полномочиями ежегодных планов;
      2) распоряжения Главы Боровичского городского поселения или  заместителя Главы администрации Боровичского городского поселения.
       3.1.4. Утвержденный Главой Боровичского городского поселения или заместителем Главы администрации ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Боровичского городского поселения в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
В распоряжении Главы Боровичского городского поселения или заместителя Главы администрации указываются:
1)  наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
4)  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
      3.1.5.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
      3.1.6. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
      1) наименование 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 и места фактического осуществления ими своей деятельности;
      2)    цель и основание проведения каждой плановой проверки;
      3)    дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
      4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.  При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно с другими органами контроля (надзора) указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
       5)  в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация Боровичского городского поселения направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
      Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения Главе Боровичского поселения о проведении совместных плановых проверок.
      Администрация Боровичского городского поселения рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения  направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план проведения плановых проверок.
       Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
      3.1.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
      3.1.8. Срок проведения плановой (документарной, выездной) проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
      В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок  проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
      В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц администрации Боровичского городского поселения, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки в отношении малых предприятий может быть продлен Главой Боровичского городского поселения или его заместителем, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов.
       3.1.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уведомляются администрацией Боровичского городского поселения не позднее чем в течении трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы Боровичского городского поселения или заместителя Главы о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

	3.2. Порядок организации и проведения внеплановой проверки
        3.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
       3.2.2. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Главы  Боровичского городского поселения или заместителя Главы администрации Боровичского городского поселения.
       3.2.3.Основанием для проведения внеплановой проверки является:
       1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
       2) поступление в администрацию Боровичского городского поселения обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
          а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
       б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
       в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
       3) распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.2.4.Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
3.2.5.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах а) и б) пункта 2 части 3.2.3. настоящего раздела, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.2.6. Срок проведения внеплановой (документарной, выездной) проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
3.2.7.  consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102417;fld=134;dst=100037Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.2.8. В день подписания распоряжения Главы Боровичского городского поселения, заместителя Главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения, администрация Боровичского городского поселения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Главы Боровичского городского поселения, заместителя Главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.2.9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.
3.2.10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

3.3.Порядок организации и проведения документарной проверки
       3.3.1.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и  связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля.
        3.3.2.Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации Боровичского  городского поселения.   
 3.3.3.В процессе проведения документарной проверки должностными лицами администрации Боровичского городского поселения в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Главы Боровичского городского поселения, заместителя Главы, в том числе  consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106213;fld=134;dst=100107уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя администрацией Боровичского городского поселения. 
3.3.4.В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Главы Боровичского городского поселения, заместителя Главы вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, администрация Боровичского городского поселения направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Главы Боровичского городского поселения, заместителя Главы Боровичского городского поселения о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.
3.3.5.В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить, в администрацию Боровичского городского поселения указанные в запросе документы.
3.3.6.Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3.3.7.Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в администрацию Боровичского городского поселения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3.8.В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащихся в имеющихся у администрации Боровичского городского поселения и полученным в ходе осуществления контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10-ти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. При этом юридическое лицо и индивидуальный предприниматель вправе представить дополнительно в администрацию Боровичского городского поселения  документы, подтверждающие достоверность раннее представленных документов, а администрация Боровичского городского поселения  обязана их рассмотреть.
 3.3.9.Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
 3.3.10.При проведении документарной проверки администрация Боровичского городского поселения, не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены администрацией Боровичского городского поселения от иных  органов муниципального контроля.

3.4.Порядок организации и проведения выездной проверки
         3.4.1.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников,  состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые   ими меры по исполнению обязательных требований и требований,  установленных муниципальными правовыми актами.
   3.4.2.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
   3.4.3.Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
   1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении администрации Боровичского городского поселения документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
   2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
  3.4.4. Выездная проверка начинается со следующих действий:
  1) с предъявления служебного удостоверения должностными лицами администрации Боровичского городского поселения;
  2) с обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Главы Боровичского городского поселения или заместителя Главы администрации Боровичского городского поселения о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения;
  3) заверенные печатью копии распоряжения Главы Боровичского городского поселения, заместителя Главы администрации Боровичского городского поселения вручаются под роспись должностными лицами администрации Боровичского городского поселения, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Боровичского городского поселения обязаны представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная Искра - Официальный Вестник».


Глава городского поселения   					Б.К. Преображенский 







