ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№7

27.01.2016
О внесении изменений в Положение
о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального
образования город Нижний Новгород, принятое решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 94

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на
использование электронных документов при взаимодействии физических и
юридических лиц с органами государственной власти и органами местного
самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489», статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.05.2014 № 94 (с изменениями, внесенными решениями
городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 143, от 19.11.2014
№ 187, от 18.02.2015 № 25, от 02.09.2015 № 173, от 28.10.2015 № 214),
следующие изменения:
1.1. Пункт 4.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
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«Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 годах организуются и проводятся с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом № 294-ФЗ».
1.2. Абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
администрации города Нижнего Новгорода документах, и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального лесного контроля, информация об этом
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
гражданину с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме».
1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. По результатам проверки должностными лицами администрации
города Нижнего Новгорода, проводящими проверку, составляется акт проверки. Форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается административным регламентом в соответствии с
типовой формой, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Перечень сведений,
которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, устанавливается Федеральным законом № 294-ФЗ.
Форма акта проверок граждан устанавливается административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода».
1.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или законному
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, гражданина, его
уполномоченного или законного представителя, 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 города Нижнего Новгорода.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального лесного контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
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представителю, гражданину, его уполномоченному или законному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
1.5. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. 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, гражданину, его уполномоченному или
законному представителю под расписку либо направляется им заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего
Новгорода, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального лесного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации города Нижнего
Новгорода».
1.6. Абзац второй пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
гражданин вправе приложить к таким возражениям документы или их
заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в
согласованный срок передать их в администрацию города Нижнего Новгорода.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица».
1.7. Дополнить новым пунктом 9.2, изложив его в следующей редакции:
«9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
подать в орган муниципального лесного контроля заявление об исключении из
ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых
проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.
Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов,
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого
заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из
ежегодного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об
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утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.
№ 489».
1.8. Пункт 9.2 считать пунктом 9.3.
1.9.Подпункты 9.2.1 - 9.2.4 считать подпунктами 9.3.1 - 9.3.4 соответственно.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города

И.Н.Карнилин

