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Нарышкинского сельсовета
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

04 октября 2018 года                                                                                 № 190


О внесении изменений в решение сельского Совета Нарышкинского сельского Совета от 11.09.2018 № 182 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»


В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь Уставом Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области, протестом Нижегородской природоохранной прокуратуры 

сельский Совет решил:


1. Внести в решение Нарышкинского сельского Совета от 11.09.2018 № 182 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 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 орган муниципального контроля, или иным доступным способом.».
1.2. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.5.-3.6 следующего содержания:
«3.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа органа муниципального контроля.
3.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 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 соответствующие орган муниципального контроля 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 вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».

2. Обнародовать настоящее решение в специально отведенных местах и разместить его на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».
3. Данное решение вступает в силу с момента его обнародования.


Глава местного самоуправления сельсовета                             М.И.Пучков
	





