ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв – тридцать четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
10 мая 2016 года

с. Зелёное

№ 120

О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых на территории Зелёновского
сельсовета», утвержденное решением Зелёновского
сельского Совета
народных депутатов от 26.08.2013 г. №205
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля 9надзора) и муниципального
контроля» Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести
в Положение «Об осуществлении муниципального
контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов в
Зелёновском сельсовете», утвержденное решением Зелёновского сельского
Совета народных депутатов от 26.08.2013г№202 следующие изменения:
1) Подпункт 1) пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
места фактического осуществления деятельности индивидуальными
предпринимателями, места жительства граждан;»;
2) пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«3.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в администрацию
района в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или

его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию
сельсовета.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;
3) пункт 3.14. дополнить подпунктами 3.1) и 3.2) следующего
содержания:
«3.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Органом контроля в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
3.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Орган
контроля по собственной инициативе;»;
4) дополнить пункт 4.2. подпунктом 7.1) следующего содержания:
«7.1) знакомить
руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия;»;
5) подпункт 13) пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя,»;
6) дополнить пунктом 4.3.1. следующего содержания:
« 4.3.1. При проведении плановых и внеплановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами
администрации сельсовета
в
единый реестр проверок
вносится
информация, состав и порядок внесения которой определены Правилами
формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415.»;
7)дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:
«4.8. 1)Если иное не установлено частью 2 настоящего пункта, 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 от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
2)При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1
настоящего пункта 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, администрация сельсовета 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 от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
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 администрацию сельсовета 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 настоящего пункта.
4) При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на
2017 и 2018 годы администрация сельсовета обязана с использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия
проверить
информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к
субъектам малого предпринимательства.

5) Должностные лица Органа контроля перед проведением плановой
проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание
положений настоящего пункта. В случае представления муниципальным
жилищным инспекторам при проведении плановой проверки документов,
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к
лицам, указанным в части 1 настоящего пункта, и при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 2 настоящего пункта, проведение плановой
проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.
6) Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего
пункта 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 от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 3), 4) и 5) части 1 настоящего
решения, вступающих в силу с 01.07.2016.
3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Зелёновский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской
этики Зелёновского сельского Совета народных депутатов (Цуриков И.И.).
Глава сельсовета

Е.Д. Куликова

