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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                              ______________________________________________________

РЕШЕНИЕ


22.12.2016                               г. Вышний Волочек                                       № 221                                                                                                           

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории  Вышневолоцкого района Тверской  области



Руководствуясь Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 127-ФЗ, Уставом муниципального  образования  Вышневолоцкий  район Тверской  области, постановлением  главы  Вышневолоцкого  района от 22.07.2016      № 256 «О распределении обязанностей между главой Вышневолоцкого района, первым заместителем главы администрации Вышневолоцкого района, заместителями главы администрации Вышневолоцкого района» Собрание депутатов Вышневолоцкого района,

РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Вышневолоцкого района Тверской области, утвержденное решением Собрания депутатов Вышневолоцкого района от 26 ноября 2015 года № 137, следующие изменения:
а) в пункте 3.9 слова «главой Вышневолоцкого района» заменить словами «заместителем главы администрации Вышневолоцкого района»;
б) в абзаце первом пункта 3.10 слова «Внеплановые проверки проводятся» заменить словами «Основанием для проведения внеплановой проверки является»;
в) подпункт 2 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в органы муниципального 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:
а) 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;
б) 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;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);»;
г) пункт 3.20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;
д) подпункт «а» пункта 3.24 изложить в следующей редакции:
«а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 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, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;»;
е) подпункт «б» пункта 3.24 изложить в следующей редакции:
«б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 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, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»;
ж) в пункте 5.7 слова «главой Вышневолоцкого района» заменить словами «заместителем главы администрации Вышневолоцкого района»;
з) в пункте 5.9 слова «Главой Вышневолоцкого района» заменить словами «заместителем главы администрации Вышневолоцкого района».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а также подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» в сети Интернет.

Глава Вышневолоцкого района                                                        Н.П. Рощина

Председатель Собрания депутатов 
Вышневолоцкого района                                                                    О.Н. Глазов












