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АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
13.02 .2017 г.                              №  134  

с.им. Бабушкина 

 
О внесении изменений  в административный 

регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Бабушкинского 

муниципального района 
 

 

В целях приведения в соответствие  административного регламент по  

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Бабушкинского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Бабушкинского муниципального от 

01.04.2015 №158 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Бабушкинского муниципального района»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  следующие изменения в  административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Бабушкинского муниципального района, утвержденный 

постановлением  Администрации Бабушкинского муниципального района от 

01.04.2015 г. № 158 (далее регламент): 

1)  наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля»; 

 

2) пункт 3.2.3. регламента  изложить в следующей редакции: 

«3.2.3.  Основанием для включения очередной  плановой проверки в ежегодный 

план проведения проверок является: 

Для юридического лица, индивидуального предпринимателя: 

-  истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Для  граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, является: 
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-  истечение трех лет со дня  возникновения права на земельный участок; 

-  истечение трех лет со дня  окончания проведения последней плановой 

проверки»; 

3)  пункт 3.4. регламента изложить в следующей редакции:  

«3.4. Административная процедура принятия распоряжения о проведении 

внеплановой проверки  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры принятия 

распоряжения органом муниципального земельного контроля о проведении 

внеплановой проверки является: 

1)  истечение срока ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.4.2.Внеплановая проверка индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц проводится по основаниям, указанным в пункте 3.4.1 Регламента.  По 

основаниям, указанным подпункте 3.4.1.2. пункта 3.4.1 Регламента, органом 

муниципального земельного контроля внеплановая проверка проводится после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального 
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контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган 

муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения. 

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, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей 

статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 

прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

3.4.3.О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен 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 проверки не требуется. 

3.4.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального земельного контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведения о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2 настоящего 

Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.4.5. Результатами выполнения действия по принятию распоряжения о 

проведении внеплановой проверки являются: 

-     распоряжение о проведении внеплановой проверки; 
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- согласование о проведении внеплановой проверки либо мотивированный 

отказ в согласовании проведения внеплановой проверки в случаях, указанных в 

Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

- уведомление проверяемого лица (в случае проведения внеплановой проверки 

членов саморегулируемой организации - также саморегулируемой организации) о 

проведении внеплановой проверки в случаях, установленных федеральными 

законами»; 

 

4) пункт 3.5.4 изложить в следующей редакции: 

«3.5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо  

обязаны направить в комитет указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью»; 

 

5) пункт 3.5.19  изложить в следующей  редакции: 

 «3.5.19  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 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, 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 органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При 

наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом»; 

 

6) пункт 3.5.20 изложить в следующей  редакции: 

«3.5.20. 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 
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руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального 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 органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля»; 

 

7) пункт 3.5.23 изложить в следующей  редакции: 

«3.5.23. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 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 соответствующие орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля 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 вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица». 

 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в  

«Официальном Вестнике Бабушкинского муниципального района»  и размещению на 

официальном сайте Бабушкинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. admbabush.ru. 

     

    3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования.  

 

 

 

И.о. главы администрации  

Бабушкинского муниципального района      А.В. Шушков   
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