file_0.png

file_1.wmf


Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


26.05.2017                                                                                                               №233


О внесении изменений в административный регламент Тонкинского муниципального района Нижегородской области по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области»



С целью приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести в административный регламент Тонкинского муниципального района Нижегородской области по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 17.12.2015 № 690 следующие изменения:
	 Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Для получения информации о порядке исполнения муниципальной функции заявители обращаются:
лично к председателю КУМИ и ЗР (в установленные дни приема);
непосредственно в КУМИ и ЗР, в том числе с использованием средств телефонной связи;
в письменном виде почтой в КУМИ и ЗР;
электронной почтой в КУМИ и ЗР, при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.».
1.2. В разделе 3: 
1.2.1. подпункт 3.4.1.2 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.1.2. Наступление одного из оснований для проведения внеплановой проверки:
истечение срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении в отношении объектов земельных отношений выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
мотивированное представление должностного лица КУМИ и ЗР по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в КУМИ и ЗР обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,  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 случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного КУМИ и ЗР предписания.»;
1.2.2. абзац второй подпункта 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;»;
1.2.3. подпункт 3.5.5 пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются КУМИ и ЗР не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии постановления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в КУМИ и ЗР, или иным доступным способом.».
1.2.4. подпункт 3.6.9 пункта 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3.6.8, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются КУМИ и ЗР не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в КУМИ и ЗР.».
	Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Красное знамя.ru» и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района в сети Интернет.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Е.Н.Бересневу.




Глава администрации                                                                                           А.В. Баев

