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                                      Российская Федерация
Калининградская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 431
 от 18.05.2018 г.

Об  утверждении Административного регламента  осуществления  муниципального лесного контроля на территории МО «Светловский городской округ»



	На основании Федеральных законов от 04.12.2006 N 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации", от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь постановлением Правительства Калининградской области от 11.04.2014 N 203 "Об установлении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования «Светловский городской округ» согласно приложению.
          2.  Управлению делами администрации МО «Светловский городской округ» (И.А. Иермонахова) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте МО «Светловский городской округ». 



Глава администрации		              А.Л. БЛИНОВ








Приложение
к постановлению администрации МО «СГО»
от 18.05.2018 г. N 431

Административный регламент
осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования «Светловский городской округ»
1. Общие положения

1.1. Наименование вида муниципального контроля.
Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования «Светловский городской округ»" (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества осуществления муниципального лесного контроля, определяет сроки и последовательность административных процедур проведения проверок при осуществлении муниципального контроля.
Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании или в аренде, а также лесных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Исполнение функции по муниципальному лесному контролю на территории МО "Светловский городской округ» осуществляет администрация МО «Светловский городской округ» в лице управления земельного контроля, лесного контроля и надзора" (далее - Управление).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 04.12.2006 N 200-ФЗ (в действующей редакции) "Лесной кодекс Российской Федерации", ст.ст. 84, 98, первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 277, 08.12.2006, "Собрание законодательства Российской Федерации", 11.12.2006, N 50, ст. 5278, "Парламентская газета", N 209, 14.12.2006;
- Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ (в действующей редакции) "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации", первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 277, 08.12.2006, "Собрание законодательства Российской Федерации", 11.12.2006, N 50, ст. 5279, "Парламентская газета", N 209, 14.12.2006;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в действующей редакции) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства Российской Федерации", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (в действующей редакции) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ), первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства Российской Федерации", 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006;
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в действующей редакции) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ), первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства Российской Федерации", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Постановление Правительства России от 30.06.2010 N 489);
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141);
- приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- постановлением Правительства Калининградской области от 11.04.2014 N 203 "Об установлении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля";
- Устава муниципального образования «Светловский городской округ», зарегистрированного в управлении Министерства юстиции РФ по Калининградской области 14.12.2009 г.;
-  Кодекса об административных правонарушениях РФ от 30.12.01 г. №195-ФЗ  (в действующей редакции) 
1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.5. Задачами муниципального лесного контроля являются:
1) обеспечение на территории муниципального образования «Светловский городской округ» соблюдения требований лесного законодательства и муниципальных правовых актов, регулирующих лесные отношения;
2) предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
3) выявление лиц, виновных в нарушении требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
1.6. Права и обязанности должностных лиц Управления.
1.6.1. Должностные лица Управления при осуществлении муниципального лесного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации МО «Светловский городской округ» о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения о проведении проверки и, в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями Административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
1.6.2. Должностные лица Управления при осуществлении муниципального лесного контроля имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для осуществления лесного контроля, в том числе документы, удостоверяющие право на лесопользование;
 2) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при наличии)

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении проверки посещать лесные территории, территории, используемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, проверять оборудование, транспортные средства и перевозимые ими грузы, привлекать экспертов; обращаться в УВД за содействием в предотвращении и пресечении нарушений;
4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
5) направлять собранные материалы проверки (акты проверок) в органы, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях и на рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
7)  обратиться в суд с заявлениями об устранении выявленных нарушений.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.
1.7.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению требований и пресечению нарушений, установленных муниципальными правовыми актами.
1.7.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального лесного контроля информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом и Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального лесного контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального лесного контроля, повлекшие (ее) за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится проверка, обязаны лично присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в сфере лесных отношений, требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов.
Лицо, в отношении которого проводится проверка, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Управления, осуществляющим проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Управления и участвующих в выездной проверке экспертов (представителей экспертных организаций) на территорию, в используемые им при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
1.7.4. Лица, в отношении которых проводится проверка, вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - журнал учета проверок). Для физических лиц ведение журнала учета проверок не является обязательным.
В журнале учета проверок должностным лицом Управления осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Управления, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления, ставится его подпись.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью лица (при наличии печати), в отношении которого проводится проверка, и его подписью.
1.8. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.
Должностные лица Управления имеют право истребовать от проверяемого лица документы (сведения), необходимые для качественного, полного и всестороннего изучения и анализа с целью установления факта наличия либо отсутствия состава нарушения, включая документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, связанные с исполнением ими мероприятий по предупреждению, выявлению требований и пресечению нарушений, установленных муниципальными правовыми актами.
1.9. Описание результата осуществления муниципального контроля.
Результатом исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, является акт проверки юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При обнаружении в ходе осуществления муниципального лесного контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, нарушений результатами исполнения муниципальной функции также являются:
1) выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении муниципального лесного контроля, с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (далее - предписание);
2) передача информации о выявленных нарушениях в правоохранительные органы, Министерство по чрезвычайным ситуациям России в целях предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, привлечения лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
3) доведение до неопределенного круга лиц любым доступным способом (в том числе через средства массовой информации) информации о наличии угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) подготовка и направление исков в суды в пределах полномочий Управления;
5) направление информации о выявленных нарушениях лесного законодательства в уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации и (или) органы государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений лесного законодательства в пределах компетенции указанных органов.
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Информация о местонахождении и графике работы органов муниципального контроля, их структурных подразделений, способы получения информации о местонахождении и графиках работы муниципальных органов и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля
Местонахождение и график работы муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Светловский городской округ» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и управления земельного контроля, лесного контроля и надзора (далее -  Управление):
Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений администрации МО «Светловский городской округ»", предоставляющих муниципальную функцию, указаны на информационном стенде, размещенном в помещении МФЦ.
График работы МФЦ (место нахождения: г. Светлый, ул. Яльцева, 5) без перерыва на обед:
- понедельник, вторник, среда, пятница с 08:00 до 18:00;
- четверг с 10:00 до 20:00;
- суббота с 08:00 до 14:00;
- воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
График работы Управления (место нахождения: 238340 г. Светлый, ул. Советская, 47):
- понедельник - пятница с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
- предпраздничные дни с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
Приемные дни для разъяснения специалистами управления земельного контроля, лесного контроля и надзора по предоставлению муниципальной функции:
- понедельник с 14:00 до 16:00.
Информация о месте нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной функции, предоставляется на официальном сайте  МО «Светловский городской округ», сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или по справочным телефонам, указанным в п. 1.3.2 настоящего Административного регламента.
2.3.2. Справочные телефоны: 
- телефон МФЦ для справок: 4-15-05;
- телефон Управления: 3-10-27; 
2.3.3. Адрес официального сайта МО «Светловский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего информацию о  муниципальном  лесном  контроле:  Светлый.рф, электронной почты: info@admsvtl.ru 
Адрес официального сайта МФЦ: мфц39.рф.; электронной почты: svetlyy@mfc39.ru;
Адрес электронной почты Управления Росреестра: 39 upr@rosreestr.ru.
2.3.4. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля.
Информация о порядке осуществления муниципального лесного контроля доводится до заинтересованных лиц следующими способами:
- непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, специалистам Управления;
- при обращении к специалистам МФЦ с использованием средств телефонной связи по указанному в п. 2.3.2 настоящего Административного регламента номеру телефона для справок;
-  при обращении в МФЦ путем использования услуг почтовой связи;
-  при обращении в МФЦ посредством электронной почты;
- посредством размещения на официальном сайте  МО «Светловский городской округ».
2.3.5.1. На информационном стенде, расположенном в помещении МФЦ, размещается следующая информация:
-  место нахождения и график работы МФЦ, Управления, номера телефонов для справок подразделений, предоставляющих муниципальную функцию;
- адрес официального сайта МО «Светловский городской округ» информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего информацию о порядке осуществления функции;
2.3.5.2. Сведения о ходе осуществления муниципального лесного контроля сообщаются непосредственно специалистом  МФЦ посредством телефонной связи, также информация получается заявителем через официальный сайте МО «Светловский городской округ»" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Услуги".
В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо наименование Управления, либо фамилия, имя, отчество должностного лица, которому направляется письменное обращение, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) - для граждан, а для юридических лиц - наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть обращения, ставится подпись и дата.
К письменному обращению в случае подписания его лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица без доверенности, либо представителем физического лица должен прилагаться документ, подтверждающий его полномочия на подписание обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение (примерная форма приводится в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту), поступившее в Управление или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленным Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
В обращении, направленном в Управление в форме электронного документа, указываются наименование обратившегося юридического лица, индивидуального предпринимателя или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, суть обращения, дата обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к своему обращению необходимые документы и материалы в электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При рассмотрении обращения в Управление обратившееся лицо имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Срок рассмотрения обращения составляет не более 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
Ответ на письменное обращение должен соответствовать требованиям Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
Ответ на обращение, поступившее в Управление или должностному лицу Управления в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
2.4. Порядок, форма и место размещения информации об исполнении муниципальной функции, в том числе на стендах в местах нахождения органов муниципального контроля, на официальных сайтах органов муниципального контроля, организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.4.1. На информационном стенде, расположенном в помещении  МФЦ, размещается следующая информация:
- место нахождения, график работы МФЦ и органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль на территории городского округа номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта  МО «Светловский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего информацию о порядке осуществления муниципального лесного контроля.
2.5. На официальном сайте МО «Светловский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается следующая информация:
- место нахождения и график работы МФЦ, органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль на территории городского округа;
- порядок получения заявителем информации по вопросам осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа;
-  полный текст Административного регламента;
- план проведения проверок, утвержденный в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) формирование ежегодного плана проверок;
2) организация проведения плановой проверки;
3) проведение плановой проверки;
4) организация проведения внеплановой проверки;
5) проведение внеплановой проверки;
6) составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.1.1. Блок-схема осуществления муниципального контроля приводится в приложении N 1 к Административному регламенту.
3.1.2. Основания для приостановления срока исполнения муниципальной функции не предусмотрены.
3.2. Формирование ежегодного плана проверок.
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на территории МО «Светловский городской округ»;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении совместной плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
План проведения плановых проверок утверждается приказом Комитета по форме и в порядке, установленным Постановлением Правительства России от 30.06.2010 N 489.
До 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация МО «Светловский городской округ» направляет проект плана проверок, подготовленный Управлением,  для рассмотрения в прокуратуру г. Светлого.
В срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Управление с учетом предложений прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта, дорабатывает проект плана, и направляет его на утверждение главе администрации. 
Утвержденный план проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Управление направляет в прокуратуру г. Светлого. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте МО «Светловский городской округ»" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
3.2.3. Ответственным за разработку плана проведения плановых проверок, является начальник Управления.
3.2.4. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для включения в план проведения плановых проверок, указанных в п. 3.2.1 настоящего Административного регламента, а также (не)соблюдение требований к подготовке и формированию плана проведения плановых проверок, установленных действующим законодательством.
3.2.5. Результатом административной процедуры является утвержденный главой администрации  план проведения плановых проверок.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись главы администрации об утверждении плана проведения плановых проверок.
3.3. Организация проведения плановой проверки.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для организации проведения плановой документарной проверки, является наступление планового срока для проведения проверки в соответствии с планом проверок и указание объекта контроля в плане проверок.
3.3.1.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих свою деятельность, в том числе по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов на территории МО «Светловский городской округ»
3.3.1.2. Решение о проведении плановой проверки (в форме документарной и (или) выездной проверки) принимается в форме распоряжения главы администрации МО «Светловский городской округ» о проведении проверки.
 3.3.1.3. О проведении плановой проверки должностное лицо Управления уведомляет лицо, в отношении которого назначена проверка, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.3.1.4. О проведении внеплановой выездной проверки, основания для проведения которой указаны в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, должностное лицо Управления уведомляет проверяемое лицо не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения телефонограммой, а при невозможности уведомления телефонограммой - срочным почтовым отправлением или иным доступным способом.
3.3.1.5. В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, привлекаются эксперты (экспертные организации).
3.3.2. Типовая форма проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141.
В проекте распоряжения о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку;
2) номер и дата приказа о проведении проверки;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится, место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности;
4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень документов, которые должен представить объект контроля при проведении проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.2.1. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, в течение трех рабочих дней готовит проект распоряжения о проведении проверки и передает его на согласование начальнику Управления, затем начальник Управления передает проект документа в течение одного рабочего дня на подписание главе администрации МО «Светловский городской округ».
 После подписания распоряжения о проведении проверки должностное лицо Управления  готовит уведомление о проведении проверки. К уведомлению прилагается копия распоряжения о проведении проверки.
Продолжительность и максимальный срок подготовки к проведению плановой проверки, включая направление уведомления объекту проверки, - 5 рабочих дней.
3.3.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является указание объекта контроля в плане проведения плановых проверок и наступление планового периода.
3.3.5. Результатом административной процедуры является подписанные распоряжение о проведении проверки и уведомление о проведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки.
3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание главой администрации распоряжения о проведении проверки и подписание начальником Управления уведомления о проведении плановой проверки. Уведомление подписывается начальником Управления и с копией распоряжения  о проведении проверки передается в МФЦ в случае направления документов посредством почтовой связи. В случае извещения объекта проверки посредством телефонной связи приглашает представителя объекта проверки в Управление для вручения ему под подпись уведомления и копии распоряжения  о проведении проверки.
Специалист МФЦ регистрирует уведомление в АИС, сканирует и прикрепляет электронный образ файла к регистрационной карточке в АИС, направляет уведомление с копией распоряжения  о проведении проверки объекту контроля заказным письмом с уведомлением о вручении.
Уведомление направляется (объект проверки извещается) не менее чем за 24 часа до проведения внеплановой выездной проверки. К уведомлению прилагается копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.
3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой документарной проверки является наступление срока, указанного в плане проведения плановых проверок, подписание распоряжение о проведении плановой документарной проверки, а также уведомление объекта контроля о проведении плановой документарной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой выездной проверки, является невозможность при документарной проверке:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Управления документах объекта контроля;
- оценить соответствие деятельности объекта контроля обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.4.1.1. Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении, о проведении проверки.
Предметом плановой документарной проверки является соблюдение объектом контроля в процессе осуществления деятельности обязательных требований, в том числе требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов на лесных участках на территории МО «Светловский городской округ».
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Управления вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение объектом контроля обязательных требований, Управлением  направляется в адрес объекта контроля мотивированный запрос с требованием представить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается копия распоряжения о проведении плановой документарной проверки.
В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных объектом контроля документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Управлении документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, информация об этом направляется объекту контроля с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Должностное лицо Управления, которое проводит плановую документарную проверку, обязано рассмотреть представленные объектом контроля пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Продолжительность и максимальный срок проведения плановой документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.4.1.2. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Предметом плановой выездной проверки являются содержащиеся в документах объекта контроля сведения, а также соответствие должностным инструкциям работников объекта контроля, состояние используемых им при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, качество работ, предоставляемые услуги и принимаемые им меры по предупреждению, выявлению требований и пресечению нарушений, установленных муниципальными правовыми актами.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Управления, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей с распоряжением о проведении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Заверенные печатью копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки вручаются под подпись должностными лицами Управления, проводящими плановую проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также гражданина, их уполномоченных представителей должностные лица Управления обязаны ознакомить представителей объекта контроля с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта контроля обязаны предоставить должностным лицам Управления, проводящим плановую выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки в случае, если плановой выездной проверке не предшествовало проведение плановой документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящим плановую выездную проверку должностным лицам и участвующим в плановой выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые объектом контроля при осуществлений деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным объектам.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля (главой администрации), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятнадцать часов.
3.4.2. Ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются должностные лица Управления, указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.4.3. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является соответствие выполняемых работ обязательным требованиям.
3.4.4. Результатом административной процедуры является установление факта наличия либо отсутствия нарушений по предупреждению, выявлению требований и пресечению нарушений, установленных муниципальными правовыми актами.
3.4.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проведения плановой проверки в соответствии с п. 3.7.2 настоящего Административного регламента.
3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного Управлением предписания;
2) поступление в Управление обращений и заявлений физических лиц, 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, 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, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) распоряжение главы администрации, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, и требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.5.2. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в форме распоряжения, подписываемого главой администрации. Типовая форма приказа органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141.
В проекте распоряжения о проведении проверки указывается:
1) наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку;
2) номер и дата приказа о проведении проверки;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности;
4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень документов, которые должен представить объект контроля при проведении проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, после согласования с прокуратурой г. Светлого.
В день подписания распоряжения  о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, должностное лицо, уполномоченное на проведение внеплановой выездной проверки и указанное в распоряжении  о проведении внеплановой выездной проверки, в целях согласования ее проведения с прокуратурой г. Светлого осуществляет подготовку заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки (далее - заявление) и представляет его либо направляет в прокуратуру г. Светлого.
К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Типовая форма заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки установлена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141.
Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение угрозы безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер Управление вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокурора г. Светлого о проведении мероприятий по контролю посредством направления копии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения в течение двадцати четырех часов.
Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему подписанного распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки готовит уведомление о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой предусмотрены пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента.
Уведомление подписывается начальником Управления и с копией распоряжения  о проведении проверки передается в МФЦ в случае направления документов посредством почтовой связи. В случае извещения объекта проверки посредством телефонной связи приглашает представителя объекта проверки в Управление для вручения ему под подпись уведомления и копии распоряжения  о проведении проверки.
Специалист МФЦ регистрирует уведомление в АИС, сканирует и прикрепляет электронный образ файла к регистрационной карточке в АИС, направляет уведомление с копией распоряжения о проведении проверки объекту контроля заказным письмом с уведомлением о вручении.
Уведомление направляется (объект проверки извещается) не менее чем за 24 часа до проведения внеплановой выездной проверки. К уведомлению прилагается копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.
В случае, если в результате деятельности объекта контроля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, возникает угроза безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление объекта контроля о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации о проведении проверки уведомляется саморегулируемая организация в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении данной проверки.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
3.5.3.1. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан может быть проведена без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки по основаниям, указанным в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента.
3.5.4. Ответственными за выполнения административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки и указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.5.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры являются наличие (отсутствие) оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, а также (не)соблюдение требований к организации и проведению внеплановой проверки, установленных Федеральных законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
3.5.6. Результатом административной процедуры является издание распоряжения  о проведении внеплановой проверки, уведомление объекта контроля о проведении внеплановой выездной проверки, а также согласование с прокуратурой г. Светлого проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента.
3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание распоряжения о проведении внеплановой (как документарной, так и выездной) проверки, а также уведомления о проведении внеплановой выездной проверки, а в случаях, предусмотренных в пп. 2 п. 3.5.1 настоящего Административного регламента, направление заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в прокуратуру города Светлого.
3.6. Проведение внеплановой проверки.
3.6.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения внеплановой документарной проверки, является подписание распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения внеплановой выездной проверки, является невозможность при документарной проверке:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Управления документах объекта контроля;
- оценить соответствие деятельности объекта контроля обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.6.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Управления, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
В процессе проведения внеплановой документарной проверки должностными лицами Управления, проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются документы объекта контроля, имеющиеся в распоряжении Управления, в том числе акты предыдущих проверок, сведения о рассмотрении дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих объектов государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Управления вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение объектом контроля обязательных требований, Управление направляет в адрес объекта контроля мотивированный запрос с требованием представить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения внеплановой документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения  о проведении внеплановой документарной проверки.
В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных объектом контроля документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется объекту контроля с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Должностное лицо Управления, проводящее внеплановую документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом объекта контроля пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, гражданина и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Предметом внеплановой выездной проверки являются содержащиеся в документах объекта контроля сведения, а также соответствие должностным инструкциям работников объекта контроля, состояние используемых им при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, качество работ, предоставляемые услуги и принимаемые им меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Управления, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения данной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к внеплановой выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Удостоверенная печатью копия распоряжения  о проведении проверки вручается под подпись должностными лицами Управления, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию представителей объекта контроля должностные лица Управления  обязаны представить информацию об Управлении, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица управления обязаны ознакомить представителей объекта контроля с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта контроля обязаны предоставить должностным лицам Управления , проводящим внеплановую выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом внеплановой выездной проверки, в случае если внеплановой выездной проверке не предшествовало проведение внеплановой документарной проверки, а также обеспечить доступ должностным лицам, проводящим внеплановую выездную проверку и участвующим в данной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые объектом контроля при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным объектам.
Максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки составляет 20 рабочих дней.
3.6.3. Ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки и указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.6.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является соответствие выполняемых работ обязательным требованиям.
3.6.5. Результатом административной процедуры является установление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований.
3.6.6. Способом фиксации результата внеплановой проверки, как документарной, так и выездной, является составление акта проверки в соответствии с п. 3.7.2 настоящего Административного регламента.
3.7. Составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.7.1. Основанием для составления акта проверки является окончание проверки.
3.7.2. Акт о проведении проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141.
В акте о проведении проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование исполнительного органа муниципального контроля, проводившего проверку;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (их) проверку;
5) наименование объекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, присутствовавшего при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или сведения об отказе от подписи;
9) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у объекта контроля указанного журнала;
10) подпись должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку.
При проведении проверки совместно с иными контрольными органами акт проверки подписывается представителями этих контрольных органов.
К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц проверяемого объекта, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные документы или их копии, связанные с результатами проверки.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, а также в случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля подписать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле по итогам проверки объекта контроля.
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 объекта контроля под расписку либо направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.
Если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с прокуратурой, копия акта внеплановой выездной проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
В случае выявления при проведении плановой проверки, внеплановой выездной проверки нарушений обязательных требований членами саморегулируемой организации должностное лицо Управления, проводившее проверку, сообщает о выявленных нарушениях в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
Максимальный срок составления акта - 1 рабочий день.
3.7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений объектом контроля обязательных требований должностное лицо Управления, проводившее проверку, выдает объекту контроля предписание об устранении выявленных нарушений (примерная форма предписания приведена в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту) с указанием сроков их устранения и принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, физического лица привела к нарушению законодательства Российской Федерации в сфере защиты леса, Управление незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, а также доводит до сведения физических лиц, других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
3.7.3. Ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются должностные лица Управления, уполномоченные на проведение проверки и указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.7.4. Критерии принятия решения при составлении акта проверки определяются результатами проведенных Управлением  мероприятий по контролю соблюдения объектом контроля обязательных требований.
3.7.5. Результатом административной процедуры является подписанный и направленный объекту контроля в порядке, установленном п. 3.7.2 настоящего Административного регламента, акт проверки, а также, в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных действующим законодательством, выданное предписание об устранении выявленных нарушений.
3.7.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением ответственными должностными лицами администрации муниципального контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального лесного контроля на территории МО «Светловский городской округ», а также принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется их непосредственными руководителями.
4.2. Проверки полноты и качества осуществления муниципального лесного контроля производятся на основании соответствующих документов администрации МО «Светловский городской округ».
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых, квартальных, ежемесячных планов Управления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципального лесного контроля.
4.3. Внеплановые проверки осуществляются по конкретным обращениям заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами Управления муниципальной функции.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов муниципального контроля, а также их должностных лиц
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование сроков предоставления муниципальной функции, принимаемых решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления и муниципальных служащих в ходе осуществления муниципального лесного контроля во внесудебном порядке по следующему адресу: 238340, г. Светлый, ул. Советская, 12, или по телефонам: 491-00, факс: 3-23-33.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения заявителя;
- нарушение срока осуществления муниципального лесного контроля на территории МО «Светловский городской округ»;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Светловский городской округ» для исполнения муниципальной функции;
- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Светловский городской округ», регулирующих порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа;
- отказ в осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа,  если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Светловский городской округ»;
- требование с заявителя при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Светловскй городской округ»;
- иные случаи.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе главе администрации МО «Светловский городской округ».
Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
Жалоба юридического лица по вопросам осуществления муниципального лесного контроля рассматривается в том же порядке, что и жалоба гражданина.
5.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации МО «Светловский городской округ»" выносит одно из решений:
- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы по существу и направлении ответа на жалобу:
- в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ (адрес почты либо электронной почты);
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержатся претензии, на которые заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
Подача заинтересованным лицом жалобы в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего регламента не лишает его права обжаловать действия, бездействия органов муниципального контроля, а также их должностных лиц в судебном порядке.

Приложение N 1
к Административному регламенту
Блок-схема
исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального образования «Светловский городской округ»

Проведение проверки
Плановая проверка
Внеплановая проверка

Формирование ежегодного плана

Организация проведения (плановой/внеплановой) проверки

Документарная проверка

Уведомление проверяемого лица о предстоящей проверке

Выезд на объект земельных отношений и представление распоряжения проверяемому лицу

Обработка и анализ сведений, информации, полученных в ходе документарной и выездной проверок 

Оформление результатов проверки и подписание акта проверки

Ознакомление проверяемой стороны с результатами проверки.
Вручение акта проверки и предписания об устранении выявленных нарушений

Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки






Приложение N 2
к Административному регламенту


                               Главе администрации МО «Светловский
                               Городской округ»
       
                               от___________________________________
                                   (Ф.И.О. заявителя, наименование
                               _____________________________________
                               юридического  лица, адрес, контактный
                                           телефон, адрес
                               _____________________________________
                                  электронной почты при (наличии))

Обращение

____________________________________________________________________
(указываются   сведения   о   имеющих   место   нарушениях   порядка
        использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
____________________________________________________________________
расположенных на территории МО «Светловский городской округ», о
               лицах (лице), действия (бездействие)
____________________________________________________________________
           которых являются причиной имеющих место нарушений)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
На основании изложенного прошу:
____________________________________________________________________
(излагается  просьба  заявителя  о  проведении  проверки  объекта  и
                 принятии установленных законодательством
____________________________________________________________________
              мер в целях устранения допущенных нарушений)
____________________________________________________________________
Приложение:
____________________________________________________________________
      (если имеются документы, подтверждающие доводы заявителя)
_________________    _________ 20__ г.   ___________________________
(должность, если            (дата)       (подпись заявителя, Ф.И.О.)
заявление подано
    от имени
юридического лица)










Приложение N 3
к Административному регламенту


Предписание N _______
об устранении выявленных нарушений законодательства в отношении лесного участка

"___" ________ 201__ г.

время "___" час. "___" мин.

Предписание выдано _________________________________________________
                    (Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)
на  основании  акта  проведения  муниципального  лесного  контроля и
надзора  от  "___" _______ 201___ г. N _______  с  целью  устранения
выявленных нарушений

Предписываю:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование   юридического   лица,   юридический   адрес,   Ф.И.О.
представителя (работника) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Примечание









О результатах исполнения предписания сообщить до "__" _____ 201__ г.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                      (адрес, кабинет, телефон)

Предписание выдал __________________________________________________
                                (должность, подпись, Ф.И.О.)
Предписание получил ________________________________________________
                                   (дата, подпись, Ф.И.О.)



