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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1795 
29 августа 2016 года  

									         №


О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 14.03.2016года №436 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (в редакции постановления от 30.03.2016 № 569)



На основании протеста Кулебакской городской прокуратуры от 28.06.2016г. № 5-1/436-2016, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.07.2016г. № 691 «О внесении изменения в Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 14.03.2016года №436 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (в редакции постановления от 30.03.2016 № 569):
1.1. Пункт 3.3.2 Административного регламента изложить в редакции:
«3.3.2. Заместитель председателя КУМИ на основании материалов, не согласованных органами прокуратуры для проведения внеплановых проверок, имеющихся в КУМИ сведений, предложений начальника Сектора формирует проекты ежегодных планов проведения плановых проверок и согласовывает их с председателем КУМИ. 
При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) заместитель председателя КУМИ в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления предложений начальника Сектора направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о предоставлении в отношении проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица или индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства.
Срок формирования проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - в течение 15 рабочих дней, проверок физических лиц – 7 рабочих дней с даты поступления предложений начальника сектора.».
1.2. Подпункт «2г» пункта 3.4 Административного регламента изложить в редакции:
«г) поступление в органы муниципального земельного контроля 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:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Начальнику отдела организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки Е.А.Климовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя КУМИ А.В.Борисову. 



Глава администрации        

Л.А.Узякова      







