АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 17.06.2016_   								№ 88
с. Черновское
 
О внесении изменений в постановление администрации
Черновского сельского поселения от 15.06.2015 № 30 «Об утверждении административного регламента исполнения функции по муниципальному земельному контролю за использованием земель муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области»

	На основании Экспертного заключения Министерства Юстиции Кировской области от 01.10.2015 № 1338-47-08-04 «на постановление  администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района кировской области от 15.06.2015 № 30 «Об утверждении административного регламента исполнения функции по муниципальному земельному контролю за использованием земель муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области», Информации Прокуратуры Шабалинского района от 20.12.2015 № 02-01-2015, Администрация Черновского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Внести изменения  в постановление 15.06.2015 № 30 «Об утверждении административного регламента исполнения функции по муниципальному земельному контролю за использованием земель муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области»:
	1.1. Читать название административного регламента по всему тексту в новой редакции: «Административный регламент исполнения функции по муниципальному земельному контролю в границах Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области»;
	1.2. в абзаце 1 постановления   слова «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,» дополнить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Постановлением Правительства Кировской области от 15 сентября 2015 г. N 60/595 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Кировской области»;
1.3. Пункт 1.2. Административного регламента дополнить абзацами   вторым и третьим следующего содержания:
	«Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Постановлением Правительства Кировской области от 15.09.2015 № 60/595 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Кировской области»,  а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса.»;
1.4. абзац второй и третий  пункта 1.2 раздела 1 Регламента читать в новой редакции:
«Объектом муниципального земельного контроля являются земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных участков и правоотношения, связанные с их предоставлением, изъятием и использованием.
 Муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в виде проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской Федерации, Кировской области.»;
1.5. пункт 1.3. раздела 1 Регламента дополнить абзацем  16 следующего содержания:
«Администрация Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.»;
1.6. подпункты 3, 4, 6 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Регламента читать в новой редакции: 
«3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя  руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10  Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;»;
«6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;»;
1.7. подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Регламента читать в новой редакции:
«3.1.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ.»;
1.8. подпункты 1, 3 подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 Регламента читать в новой редакции:
1) 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 фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;»;
«3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;»;
1.9. подпункты «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 заменить пунктом «а» следующего содержания:
«а) причинение вреда (возникновения угрозы причинения) вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;»;
1.10. подпункт «в» подпункта 2 пункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 считать соответственно подпунктом «б»; 
1.11. подпункты 3.2.6, 3.2.7, 3.2.9 пункта 3.2 раздела 3 Регламента  читать в новой редакции:
«3.2.6. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
3.2.7. Если основанием  для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда (возникновения угрозы причинения) вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятий неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверке незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.»;
«3.2.9. В случае если в результате деятельности Землепользователей причинен или причиняется вред объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации. Предварительное уведомление Землепользователей  о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»;
1.12.  Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения проверки, осуществляемой в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, не может превышать 20 рабочих дней.»;
1.13. подпункт 3 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 Регламента читать в новой редакции:
«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 фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;»;
1.14. подпункт 3.4.8 пункта 3.4 раздела 3 Регламента читать в новой редакции:
«3.4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.»;
1.15. Регламент дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6.  Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства
1. Если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9  Федерального закона № 294-ФЗ.
2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 настоящей статьи лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9  Федерального закона № 294-ФЗ, а также иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9  Федерального закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений настоящей статьи. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.
4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений настоящей статьи. В случае представления должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
6. Положения настоящей статьи применяются в отношении видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, вопросы организации и осуществления которых регулируются настоящим Федеральным законом, в том числе видов государственного контроля (надзора), указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ, за исключением:
1) федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности;
2) федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса опасности;
3) государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или II категории;
4) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
5) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;
6) лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами;
7) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
8) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.
7. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20  Федерального закона № 294-ФЗ.».

	2. Постановление опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов органом местного самоуправления Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области.
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