
Российская Федерация 
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018 №243

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», с целью приведения в соответствие муниципальных правовых 
актов,
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
главы муниципального образования Михайловского района от 02.09.2015г. 
№ 536 «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Михайловского 
района»:

1.1. Пункт 1.5 Регламента изложить в новой редакции:
«1.5. Права и обязанности ведущего специалиста сектора по 

управлению муниципальным имуществом администрации Михайловского 
района (далее ведущий специалист администрации) при осуществлении 
муниципального земельного контроля.

Ведущий специалист администрации вправе:
а) посещать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при предъявлении служебного удостоверения организации и



объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 
пользовании и аренде;

б) получать сведения и материалы о состоянии, использовании земель, 
в том числе документы, удостоверяющие право на землю, необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля;

в) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
ведущим специалистом законной деятельности, а также в установлении 
личности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства 
Российской Федерации;

г) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных 
нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной и иной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
органов местного самоуправления;

д) запрашивать у органов государственной власти необходимые 
сведения, вносить предложения по приостановлению изыскательских, 
геологических, строительных и иных работ, ведущихся с нарушением 
требований использования земель, а также запрашивать и получать от 
землепользователей, землевладельцев, собственников и арендаторов 
земельных участков информацию по вопросам использования земель.

Ведущий специалист администрации обязан:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений земельного 
законодательства;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы участников земельных отношений;

в) проводить проверку только во время исполнения должностных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении удостоверения, а 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, при 
предъявлении копии распоряжения главы Михайловского района Амурской 
области, копии документа о согласовании проведения проверки с органом 
прокуратуры;

г) не препятствовать участникам земельных отношений и их 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

д) предоставлять участникам земельных отношений и их 
представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

е) соблюдать сроки проведения проверки;
ж) знакомить лиц, участвующих в проверке, с ее результатами;
з)знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и



(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

к) не требовать от лиц, участвующих в проверке, документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

л) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
участниками земельных отношений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

о) совершать иные действия, предусмотренные действующим 
законодательством».

1.2. Пункт 1.6.Регламента изложить в новой редакции:
«1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному земельному контролю.
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному земельному контролю, при проведении проверки вправе:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от органа муниципального земельного контроля, лиц, 

проводящих проверку, информацию, которая относится к предмету 
проверки;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального земельного контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным



органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального земельного контроля по собственной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки 
информацию о своем ознакомлении с результатами проверки, о согласии или 
несогласии с ними;

е) обжаловать действия (бездействие) лица, проводящего проверку, 
повлекшие за собой нарушение прав гражданина при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
федеральным законодательством.

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному земельному контролю, при проведении проверки обязаны:

а) представлять документы о правах на земельные участки, об 
установлении сервитутов и особых режимов использования земель, 
проектно-технологические и другие материалы;

б) оказывать содействие в организации мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и обеспечении необходимых условий 
ведущему специалисту при выполнении указанных мероприятий».

1.3. Пункт 3.3.2.Регламента изложить в новой редакции:
«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, порядок 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.

з) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации



в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

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.

В планах проведения плановых проверок указываются следующие 
сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, адрес местонахождения проверяемого 
лица и проверяемого объекта;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала 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 
Михайловского района руководителю сектора по управлению 
муниципальным имуществом администрации Михайловского района,
которое последний передает ведущему специалисту муниципального 
земельного контроля.



В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, сектор по управлению муниципальным имуществом 
администрации Михайловского района в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, направляет проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры рассматривают проект плана проверок на 
предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в 
установленный законом срок вносят свои предложения о проведении 
совместных плановых проверок.

Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации 
Михайловского района рассматривает предложения органов прокуратуры и 
по итогам их рассмотрения направляет в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план 
проведения плановых проверок, утвержденный главой Михайловского 
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».

1.4. Пункт 3.6.3.Регламента изложить в новой редакции:
«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 в 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 
ознакомлении с актом проверки ведущий специалист администрации в 
течение 3 рабочих дней с момента составления акта направляет акт заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального земельного



контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, ведущего специалиста администрации, 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 ведущего специалиста администрации , составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.

После проведения проверки в отношении физических лиц один 
экземпляр акта проверки с копиями приложений в течение 3 рабочих дней 
после проведения проверки вручается физическому лицу под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки».

2. Сектору по управлению муниципальным имуществом 
администрации Михайловского района обеспечить исполнение 
административного регламента.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте 
администрации Михайловского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.


