
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011  № 819
 п. Чегдомын


Об  утверждении  административного  регламента   проведения    проверок  при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сферах градостроительной  деятельности,  благоустройства  и  содержания  территорий  городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»


В соответствии с Федеральным законом от 06  октября  2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26  декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»  Верхнебуреинского  муниципального  района  Хабаровского  края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  административный  регламент   проведения  проверок  при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сферах градостроительной  деятельности,  благоустройства  и  содержания  территорий  городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»  согласно приложению.
2. Ведущему специалисту организационно методического  обеспечения  и  связи  с  общественностью   опубликовать  настоящее  постановление    в  газете  «Рабочее  слово»
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возлагаю на  заместителя  главы  администрации  городского  поселения  (Ферапонтов В.Г.)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания  и опубликования.



Глава администрации                                                                   В.В.Ефремов



                                                                 Приложение
                                                                 к постановлению администрации
                                                                 городского поселения
                                                                 «Рабочий поселок Чегдомын»
                                                                 От 27.10. 2011 г. № 819




Административный  регламент
проведения    проверок  при  осуществлении  муниципального  контроля  в сферах градостроительной деятельности, благоустройства и содержания территорий   на территории городского поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»  Верхнебуреинского муниципального  района 
Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в сферах градостроительной деятельности, содержания территорий  и  благоустройства  на территории городского поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»  Верхнебуреинского муниципального  района Хабаровского края (далее - регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному контролю за выполнением требований, норм и правил в сферах градостроительной деятельности, благоустройства и содержания территорий городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»  (далее - муниципальный контроль), устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и  физическими  лицами  установленных нормативными правовыми актами городского поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын» требований в области градостроительства и  благоустройства  территории  поселения,  а также права, обязанности, ответственность уполномоченного органа и должностных лиц, осуществляющих муниципальный  контроль  в  области  градостроительства  и  благоустройства  территории  городского поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын».
1.2. Исполнение настоящего регламента осуществляется  администрацией  городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын».
1.3. Исполнение  настоящего регламента осуществляется в соответствии  с:
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
           -  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
           - Положением  об  отделе градостроительства и местного хозяйства городского поселения «Рабочий  поселок Чегдомын», утвержденным  постановлением  администрации  городского поселения «Рабочий  поселок Чегдомын» от  13.05.2011г. № 26
- Правилами благоустройства территории  городского поселения «Рабочий  поселок Чегдомын», утвержденными  Решением  Совета  Депутатов городского поселения «Рабочий  поселок Чегдомын»  от 17.11.2008г. № 236;

2. Требования  к  порядку  проведения  проверок при  осуществлении  муниципального  контроля
2.1.	Муниципальный  контроль за  выполнением  требований в сферах градостроительной деятельности, благоустройства и содержания территорий осуществляется   в  следующей  последовательности:
-	планирование проверок;
-	подготовка к проведению проверок; 
-	проведение проверок и оформление их результатов;
-	контроль за устранением выявленных нарушений.

2.2.	При   осуществлении   муниципального   контроля   могут проводиться обмеры прилегающих  территорий, фотосъёмка и другие действия в целях сбора достоверной информации.
2.3. Муниципальный  контроль  в  сферах  градостроительства  и  благоустройства  от  имени  администрации  городского поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын»  осуществляет  должностное лицо  администрации,  к  сфере  ведения  которого  относится  осуществление  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности (далее – муниципальный  инспектор).
Муниципальный инспектор обязан осуществлять приём и информирование юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых ведётся проверка, при каждом обращении как устно, так и письменно.  Приём указанных лиц и их информирование производится в течение рабочего времени  в здании администрации городского поселения.
2.4. Положения настоящего регламента, устанавливающие порядок организации и проведения выездных проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля.
2.5. Плата с юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий  по контролю не взимается.
3. Административные процедуры

	Муниципальный контроль проводится в форме плановых  и  внеплановых проверок.
Проверка - совокупность проводимых уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль в сферах градостроительной деятельности, благоустройства и содержания территорий, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям и требованиям, установленным правовыми актами администрации  городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын», Совета  депутатов  городского поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын».

3.1.	Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3.1.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем установленных нормативными правовыми актами администрации  городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын», Совета депутатов  городского поселения  требований в области градостроительной деятельности, правил землепользования и застройки, наличие разрешений на строительство в процессе строительства (реконструкции) объектов капитального строительства  на  территории  городского  поселения, за исключением объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции,  которых действующим законодательством предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.
3.1.2.  Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.1.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых администрацией городского поселения в соответствии с её полномочиями ежегодных  планов. Основанием для включения плановой проверки юридического лица, индивидуального   предпринимателя   в   ежегодный   план   проведения   плановых проверок является истечение трёх лет со дня:
-	государственной   регистрации   юридического   лица,   индивидуального предпринимателя;
-	окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.4.	В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  указывают следующие сведения:
- 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 жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
-	 цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-	 дата начала  и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование      органа      муниципального       контроля, осуществляющего  плановую  проверку.
3.1.5.	Утвержденный главой городского поселения ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц   путём направления уведомлений заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями о вручении или иными доступными способами.
3.1.6.	В   срок  до   01   сентября  года,  предшествующего   году  проведения плановых   проверок,   администрация   городского   поселения   направляет   проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру района.
         3.1.7.С учётом предложений, поступивших из прокуратуры района, в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых  проверок, администрация  городского   поселение  направляет  ежегодные  планы  проведения плановых проверок в прокуратуру района.
3.1.8. Плановая выездная проверка осуществляется в порядке, установленном ст. 12 - 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
3.1.9. О проведении плановой выездной проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии постановления администрации  поселения о начале проведения плановой выездной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.2.	Организация  и  проведение  внеплановой  проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных правовыми актами администрации  городского  поселения  «Рабочий  поселок Чегдомын», Совета  депутатов городского поселения,  выполнение предписаний, выданных уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль в сферах градостроительства, благоустройства  и  содержания  территорий, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.2.2.	Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является:
 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее  выданного уполномоченным  органом, осуществляющим  муниципальный  контроль  в  сферах градостроительной  деятельности  и  благоустройства  предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами  администрации  поселения, Совета депутатов  городского поселения;
 2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
 а) возникновение в процессе осуществления градостроительной деятельности, благоустройства  территорий угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение в процессе осуществления градостроительной деятельности, благоустройства  территорий вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.2.3. О   проведении   внеплановой   выездной   проверки,   за  исключением внеплановой   выездной   проверки,   основания   проведения   которой   указаны   в подпунктах «а», «б»  части 3.2.2. раздела 3 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией городского поселения не менее чем за двадцать четыре часа до
начала её проведения любым доступным способом.
3.2.4. В   случае,   если   в   результате   деятельности   юридического   лица, индивидуального   предпринимателя   причинён  или   причиняется   вред   жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.	Проведение плановых   и  внеплановых проверок в  отношении  физических  лиц
         3.3.1.Плановые проверки соблюдения требований в сферах  градостроительной  деятельности, благоустройства и содержания территорий  в отношении физических лиц проводятся на основании плана работ по проведению мероприятий муниципального контроля. План работ ежегодно утверждается распоряжением администрации городского поселения.
3.3.2. В плане работ указываются:
-	фамилия,  имя,  отчество  физического  лица, в отношении которого проводится проверка;
-	 цель и основание проведения плановой проверки;
-	 местоположение;
-	 дата и сроки проведения проверки;
- наименование      органа      муниципального     контроля, осуществляющего плановую проверку.
3.3.3.	Проверки физических лиц проводятся на основании распоряжения администрации городского поселения о проведении проверки соблюдения требований  в сферах  градостроительной  деятельности, благоустройства и содержания территорий, в порядке осуществления муниципального  контроля.
3.3.4.	В распоряжении администрации городского поселения о проведении проверки указываются:
- наименование органа муниципального  контроля;
-	фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, уполномоченного  на  проведение  проверки;
-фамилия, имя, отчество физического лица, проверка которого проводится;
-цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения;
-	правовые основания проведения проверки;
-	сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному  контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки;
-	перечень    документов,    представление    которых    физическим    лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
-	дата начала  и окончания проверки.
3.3.5. Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручается под роспись муниципальным инспектором, проводящим проверку, физическому лицу, в отношении которого проводится проверка, одновременно с предъявлением  служебного удостоверения. По требованию физического лица муниципальный инспектор обязан представить информацию об органе муниципального контроля  в целях подтверждения своих полномочий.
         3.3.6. По   просьбе   физического   лица  муниципальный   инспектор   обязан ознакомить данное лицо с административным регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального контроля на территории городского поселения.
3.3.7.	Внеплановые проверки в сфере благоустройства и содержания территорий проводятся в случае обнаружения муниципальным инспектором или получения от органов государственной власти, органов     местного     самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан обращений,   свидетельствующих о наличии признаков нарушения требований  в сферах градостроительства, благоустройства и содержания территорий.
        Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального   контроля,    не   могут   служить   основанием   для   проведения внеплановых проверок физических лиц.

3.4. Порядок организации проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
3.4.1.	Проверка при осуществлении муниципального контроля на территории  городского  поселения  проводится  муниципальным  инспектором  на основании распоряжения администрации городского поселения.
Типовая форма такого распоряжения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.
3.4.2.	В постановлении администрации городского поселения указываются:
-	наименование органа муниципального  контроля;
-фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
-	цели, задачи, предмет, проверки и срок её проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
-	сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному  контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки;
-	перечень  административных регламентов  по  осуществлению  муниципального контроля  в  сферах  градостроительства и  благоустройства;
-перечень   документов,   представление   которых   юридическим   лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения  проверки;
-	 даты начала и окончания проверки.
3.4.3.	Заверенная печатью копия распоряжения администрации городского поселения о проведении   проверки   вручаются   под   роспись муниципальным   инспектором, проводящим  проверку, руководителю, иному должностному лицу  или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением  служебного удостоверения. По требованию подлежащих проверке лиц   муниципальный инспектор обязан представить информацию об   органе муниципального контроля, а  также  об  экспертах, эксперных  организациях   в целях подтверждения своих полномочий.
3.4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя муниципальный инспектор обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального  контроля на территории городского поселения.

3.5.	Ограничения при проведении проверки.
3.5.1. При проведении проверки муниципальный инспектор администрации городского поселения не вправе:
-проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального  контроля, от имени которого действует это должностное лицо;
-	осуществлять плановую или внеплановую проверку физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, в случае отсутствия при её проведении руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  лица, индивидуального  предпринимателя, его  уполномоченного представителя, физического лица, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» части  3.3.2. раздела 3  настоящего административного регламента;
-	требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
-	отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов  производственной среды для  проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований,   испытаний,     измерений,     техническими     регламентами     или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

-	распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,  за  исключением  случаев,  предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-	превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счёт мероприятий по муниципальному  контролю.
3.5.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.

3.6.	Порядок  оформления   результатов проверки физических.  юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей

        3.6.1.По результатам  проведенной муниципальным инспектором проверки составляется  акт проверки  требований, установленных муниципальными правовыми актами в сферах  градостроительной  деятельности,  благоустройства  и  содержания  территорий,  в порядке осуществления муниципального  контроля (далее - акт проверки) по установленной форме в двух экземплярах. 
3.6.2.	В акте проверки указываются:
-	дата, номер, время и место составления акта проверки;
-	наименование органа муниципального  контроля;
-дата и  номер  распоряжения  администрации  городского  поселения  о проведении проверки;
-	фамилия,  имя, отчество и  должность муниципального инспектора, проводившего проверку;
-	наименование  проверяемого юридического  лица  или   фамилия,  имя  и отчество индивидуального предпринимателя, физического лица,  а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  лица,  уполномоченного  представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

-	  дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований  сферах  градостроительной  деятельности, благоустройства  и  содержания  территорий,   установленных   муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

-	сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки физического лица, руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного   представителя юридического   лица,   индивидуального   предпринимателя,   его   уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учёта проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи    в    связи    с    отсутствием    у    юридического    лица,    индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подпись муниципального инспектора, проводившего проверку.

         3.6.3.Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается физическому  лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  юридического    лица,    индивидуального    предпринимателя,    его уполномоченного представителя, физического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется   заказным   почтовым   отправлением   с  уведомлением   о  вручении, которое   приобщается   к   экземпляру   акта   проверки,   хранящемуся   в   деле администрации городского поселения.
3.6.4.	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, физическому лицу  под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением  о  вручении,  которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации городского поселения.
        3.6.5.В   случае,  если  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя требуется согласование её проведения   с   прокуратурой   района,   копия   акта проверки   направляется   в прокуратуру района в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
          3.6.6.Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	
3.6.7.	Юридические лица и индивидуальные предприниматели  обязаны  вести  журнал  учета проверок по  типовой  форме, в  котором  муниципальным инспектором осуществляется запись о проведённой проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени её   проведения,   правовых   основаниях,   целях,   задачах   и   предмете   проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия имя, отчество и должность муниципального инспектора, проводящего проверку, его подпись. При  отсутствии  журнала учета  проверок  в  акте  проверки  делается  соответствующая запись.
3.6.8.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое  лицо, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в администрацию городского поселения 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, физическое  лицо  вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию городского поселения.

4. Принимаемые меры и  контроль за  устранением   нарушений требований   в  сферах градостроительной  деятельности,  благоустройства  и  содержания  территорий

4.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сферах градостроительной  деятельности, благоустройства  и  содержания  территорий муниципальный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 
- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 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, 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;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а  также  меры  по  привлечению  лиц, допустивших  выявленные  нарушения, к ответственности.
4.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что градостроительная деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, выполняемые работы представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный контроль в сфере градостроительной деятельности, обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета такой деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
4.3.Если в ходе проведения мероприятия по контролю выявлены достаточные данные, указывающие на наличие состава административного правонарушения, муниципальный  инспектор направляет материалы проверки в органы, уполномоченные возбуждать дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях, Кодексом РФ об административных правонарушениях.
4.4. В случае, если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции администрации  поселения, муниципальный  инспектор  обязан направить информацию (сведения) о таких нарушениях в соответствующие уполномоченные органы.
4.5.Муниципальный  инспектор при проведении проверки должен соблюдать ограничения, предусмотренные ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и исполнять обязанности, предусмотренные ст. 18 вышеуказанного Закона.
         4.6.Муниципальный инспектор осуществляет контроль за исполнением выданных на основании материалов проверки предписаний в форме проведения внеплановых проверок.
         4.7.В  течение  пятнадцати  дней  с  момента  истечения  срока  устранения нарушений,   установленного   предписанием,   орган   муниципального контроля проводит внеплановую проверку исполнения предписания.
4.8.	По результатам проведенной внеплановой проверки органом муниципального  контроля составляется акт по установленной форме в двух экземплярах, один из которых вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному, предпринимателю его уполномоченному представителю, физическому лицу.
4.9.	В  случае устранения нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере  благоустройства  и  содержания  территорий к акту проверки прилагается информация, подтверждающая устранение этих нарушений. 
4.10.	Администрация городского поселения ведёт учёт проверок, проведенных в порядке осуществления муниципального  контроля.
4.11.	Все  составляемые  в  ходе  проведения  проверок  документы  и  иная необходимая информация записываются в журнал учёта проверок.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) органа муниципального  контроля, муниципального инспектора, решений, принятых в ходе муниципального  контроля

5.1.	Защита прав юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей, физических   лиц   при   осуществлении   муниципального   контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.   Заявление     об     обжаловании     действий     (бездействия)     органа муниципального     контроля     либо     его     должностного     лица, уполномоченного на проведение проверок при осуществлении муниципального    контроля,    подлежит   рассмотрению    в    порядке,    установленном законодательством Российской Федерации.
5.3.	Заявитель,  чья  информация  послужила основанием  для  проведения проверки, может обжаловать действие (бездействие) муниципального инспектора путём обращения к главе городского поселения или в суд.
5.4.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, в отношении которых, проводилась проверка, могут обжаловать её результаты. 

                               ______________________________





