Российская Федерация
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2017

№445
с. Поярково

О внесении изменений и дополнений в постановление главы Михайловского
района от 02.09.2015 г. № 536 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования Михайловского района Амурской области»
Руководствуясь 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 21.07.1997г. №
122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», постановлением Правительства РФ от 08.06.2011г. № 451 «Об
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных
функций ■ в электронной
форме»,
постановлением
Правительства РФ от 08.09.20 Юг. № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия», приказом Министерства
экономического развития РФ от 14.05.2010г. № 180 «Об установлении
порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением
Правительства Амурской области от 23.07.2012г. № 398 «Об утверждении
Порядка
разработки
и
принятия
административных
регламентов
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях
Амурской области»,
постановляю:

Использование
СМЭВ
для
подготовки
и
направления
межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого документа
(информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Амурской области порядке.
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя сектора по управлению муниципальным имуществом
администрации Михайловского района.
Контроль за направлением запросов и получением ответов на запросы
осуществляет инспектор муниципального земельного контроля.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в
орган, ответственный за направление ответа на межведомственный запрос.
Результатом исполнения административной процедуры является
получение ответа на межведомственный запрос.
3.3. Подготовка и утверждение плана проверок
3.3.1. Основанием для проведения плановой проверки является
утвержденный план проверок.
3.3.2. Проведение проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей осуществляется в рамках Федерального
закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в порядке и в сроки,
предусмотренные вышеуказанным Федеральным законом.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
пор5[док
его
подготовки
и
предоставления в органы прокуратуры, согласования, а также типовая форма
ежегодного плана составляется по форме, установленной Правительством
Российской Федерации.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
Ведущий
специалист
муниципального
земельного
контроля
подготавливает проект ежегодного плана проверок, постановление об его
утверждении и передает указанные документы руководителю сектора по
управлению муниципальным имуществом администрации Михайловского
района для согласования.
После получения визы «согласовано»
ведущий специалист
муниципального земельного контроля направляет проект ежегодного плана
проверок, постановление об его утверждении должностному лицу сектора
юридической работы администрации Михайловского района также на
согласование.

района в органы прокуратуры для формирования ежегодного сводного плана
проведения проверок.
Общий срок подготовки и утверждения плана проверок не может
превышать 90 рабочих дней.
В 10-дневный срок со дня утверждения плана, утвержденный план
доводится
до
сведения
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей путем размещения
его на официальном
сайте
администрации Михайловского района.
3.3.3.
В
отношении
физических
лиц
ведущий
специалист
муниципального земельного контроля подготавливает проект ежегодного
плана проверок, постановление об его утверждении и передает указанные
документы руководителю
сектора по управлению муниципальным
имуществом администрации Михайловского района для согласования.
После получения визы «согласовано»
ведущий специалист
муниципального земельного контроля направляет проект ежеквартального
плана проверок, постановление об его утверждении должностному лицу
сектора юридической работы администрации Михайловского района также
на согласование.
В планах проведения плановых проверок указываются следующие
сведения:
1) фамилии, имена, отчества проверяемых физических лиц и место
нахождения проверяемого объекта;
2) цель и форма проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой
проверке органов.
Должностное лицо сектора юридической работы администрации
Михайловского района проверяет правильность составления проекта плана
и постановления и при наличии замечаний возвращает документы ведущему
специалисту муниципального земельного контроля для их устранения.
После устранения замечаний проект плана и постановления повторно
направляется
должностному
лицу
сектора
юридической
работы
администрации Михайловского района для согласования.
При подтверждении обоснованности подготовленного проекта плана и
постановления
должностное
лицо
сектора
юридической
работы
администрации Михайловского района визирует указанные документы и
ведущий специалист муниципального земельного контроля передает их главе
Михайловского района для подписания.
Ежегодный план проверок и постановление об его утверждении
подписывается главой Михайловского района (в случае отсутствия главы лицом, осуществляющим его обязанности) и передается секретарем главы
района руководителю сектора по управлению муниципальным имуществом

При подготовке распоряжения главы Михайловского района о
проведении плановой проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
используется
типовая
форма
распоряжения
о
проведении
проверки,
утвержденная
Приказом
Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В распоряжении о проведении проверки в отношении физических лиц
указываются:
-наименование органа муниципального контроля;
-фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых
к проведению
проверки
экспертов,
представителей
экспертных организаций;
-фамилия, имя, отчество физического лица, проверка которого
осуществляется;
-цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
-дата начала и окончания проведения проверки и др.
3.4.3. Ведущий специалист муниципального земельного контроля
направляет уведомление с копией распоряжения о проведении проверки
использования земельного участка, в котором указывается необходимость
присутствия
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, физического лица при проведении проверки, с указанием
даты и времени. Уведомление направляется по почте с уведомлением или по
факсу либо вручается другим доступным способом.
3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц о проведении проверки использования земельного участка.
3.4.5. Ответственным за выполнение указанных действий является
ведущий специалист муниципального земельного контроля.
3.4.6. Срок подготовки распоряжения о проведении проверки
составляет 7 рабочих дней, срок направления уведомления о проведении
проверки - 3 рабочих дня.
Общий срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.5. Проведение проверки
3.5.1. Основанием начала проведения проверки является распоряжение
главы Михайловского района или заместителя главы.
3.5.2. Ведущий специалист не в праве осуществлять плановую или
внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при её проведении
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

изыскательных и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей;
з)
выполнением иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель.
3.5.5. Записи о проведенной проверке у юридического лица,
индивидуального предпринимателя вносятся в имеющийся у них журнал
учета проверок (в случае наличия указанного журнала).
3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры являются
завершение проверки и внесение записи в журнал учета проверок
соблюдения земельного законодательства.
3.5.7. Ответственными за выполнение указанных действий являются
инспектора, осуществляющие проверку.
3.5.8. Максимальный срок исполнения процедуры - 20 рабочих дней.
3.6.1. По результатам проведенной документарной или выездной
проверки ведущий специалист составляет в двух экземплярах акт:
в отношении
физических лиц по форме, утверждённой
распоряжением главы Михайловского района;
- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3.6.2. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения
достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления
достаточных данных, указывающих на наличие (отсутствие) события
нарушения
земельного
законодательства,
к
акту
прилагаются
дополнительные документы, подтверждающие или опровергающие наличие
нарушения земельного законодательства.
3.6.3. Ведущий специалист муниципального земельного контроля,
уполномоченный на проведение проверки, оформляет акт проверки после ее
завершения.
После проведения проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей один экземпляр акта проверки с
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки.
Второй экземпляр акта проверки храниться с секторе по управлению
муниципальным имуществом администрации Михайловского района.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, их уполномоченных представителей, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в

