Муниципальный земельный контроль
В силу требований ч.6 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в срок
до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного
плана проведения плановых проверок установлены Постановлением Правительства РФ от
30 июня 2010 г. N 489, согласно п.п. «д» п.3 которых при разработке ежегодных планов
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, предусматривается направление проекта
ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение
плановых проверок.
С нарушением требований типовой формы ежегодного плана проведения плановых
проверок, установленного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489,
органами муниципального земельного контроля Тоншаевского района планы проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год
представлены в прокуратуру Тоншаевского района Нижегородской области представлены
сведения в неполном объеме. Так, в представленном плане проверок отсутствуют
обязательные сведения, касающиеся места жительства ИП, не указаны основания
проведения проверки в соответствии с федеральным законом.
Указанные нарушения выявлены в 9 органах муниципального контроля
Тоншаевского района, в связи с чем прокуратурой района в отношении 9 глав
администраций муниципальных образований возбуждены производства по делам об
административных правонарушениях по ст. 19.7. КоАП РФ – непредставление или
несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса.
По результатам рассмотрения данных постановлений 9 глав администраций
муниципальных образований привлечены к административной ответственности.
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