
ПРОЕКТ 

Рязанская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                       «____» _______  2018 года                                                                                 № ________ 

 

О внесении изменений в постановление №157 от 23.05.2018 г. «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального  образования – Новомичуринское городское поселение» 

 
На основании представления прокуратуры Пронского района Рязанской 

области от 20.06.2018 г. №26/2018  в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-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 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации  предоставления  государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 №479-

ФЗ), Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009  №141 (ред. от 

30.09.2016) «О реализации положений  Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 №417 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Рязанской области» администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение             П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести  в постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение №157 от 23.05.2018 г. 

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального  образования – Новомичуринское городское поселение» 

изменения, изложив пункт Пункт 2.5 в следующей редакции: «2.5. Порядок 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

порядок уведомления об исполнении такого предостережения утверждается 

Правительством Российской Федерации» 
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2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «К мероприятиям по 

муниципальному земельному контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие  органа муниципального земельного контроля с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями относятся мероприятия 

указанные в ч.1 ст.8.3 Закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

3. Абзац 1 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:  

«6.2. Административные действия, входящие в состав административной 

процедуры. Продолжительность или максимальный срок их выполнения. 

Проверка осуществляется на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля устанавливается в соответствии 

с типовой формой,  утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 

30.04.2009 г №141 (ред. от 30.09.2016) «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 
4. В пункте 8.2.1 регламента (абзац 6) слова «квалифицированной 

подписью» заменить на «квалифицированной электронной подписью» 

5. В пункте 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.3, 9  слова «гражданина», «гражданин», 

«гражданином» исключить. 

 6. Абзац 3 пункта 8.2.3 изложить в следующей редакции: «В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий  не более чем на пятнадцать часов.» 

7. Пункт 8.2.5 изложить в следующей редакции: «В случае необходимости 

при проведении проверки, получения документов и (или) информации  в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается.» 

8. Абзац 1 пункта 9.2.1 изложить в следующей редакции: «Типовая форма 

акта проверки установлена Федеральным законом от 26.12.2008 №294 (ред. от 

18.04.2018 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=E7643C93753EA19B75E54D4523E32B1C3C68EEFF091B5BBEDF5E3255AA32CCF270FA6B624623E73182408230bBmEL


предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Типовая форма акта проверки утверждена 

Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 (ред. от 30.09.2016) 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». По результатам проверки 

должностными лицами органа муниципального земельного контроля, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 

экземплярах.    

9. В абзаце 3 пп.10 пункта 9.2.1 слова «орган государственного контроля 

(надзора)»  исключить. 

10. Пункт 1 раздела V дополнить следующими подпунктами: 

« 8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) Приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.» 

 Раздел III дополнить пунктом 10: «10. Организация и проведение 

муниципального земельного контроля за соблюдением гражданами 

обязательных требований. 

 Муниципальный земельный контроль за соблюдением гражданами 

обязательных требований осуществляется в форме выездных плановых и 

внеплановых проверок, проводимых на основании распоряжения (приказа) 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 

контроля. 

 Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа муниципального земельного контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем такого 

органа, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
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проведения плановых проверок является истечение одного года со дня 

возникновения прав у гражданина на проверяемый объект земельных 

отношений. Ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения 

гражданами обязательных требований оформляется по форме предусмотренной 

Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 №417 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Рязанской области» 

 Проверки проводятся с участием граждан и (или) их уполномоченных 

представителей. В случае неявки гражданина для участия в проведении 

проверки при условии его надлежащего уведомления органом муниципального 

земельного контроля о проведении проверки, орган муниципального земельного 

контроля имеет право провести проверку без его участия. 

 Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, ежегодно 

утверждаемым органом муниципального земельного контроля, в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

Согласование с органами прокуратуры планов проверок не требуется. 

  Утвержденный руководителем, заместителем руководителя органа 

муниципального земельного контроля ежегодный план проведения плановых 

проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа муниципального земельного контроля 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо иным 

доступным способом. 

 О проведении плановой проверки гражданин уведомляется органом 

муниципального земельного контроля не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

(приказа) руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

земельного контроля о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. 

 Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях: 

1) при получении от юридических лиц и граждан сведений, 

свидетельствующих о наличии признаков нарушения обязательных требований; 

2) при получении от юридических лиц и граждан сведений о возникновении 

угрозы причинения либо причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства; 

3) при получении от юридических лиц и граждан сведений об угрозе либо 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется органом 

муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом. 

 В случае, если в результате деятельности гражданина причинен или 



причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, его предварительное уведомление о начале проведения 

внеплановой проверки не требуется. 

 По результатам проведенной проверки составляется акт проверки по форме  

предусмотренной Постановлением Правительства Рязанской области от 

29.12.2014 №417 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Рязанской области» 

 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина и его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 

в течение двух рабочих дней с момента составления направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

земельного контроля. 

При наличии согласия гражданина 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 лица, 

составившего данный акт, гражданину. При этом акт проверки, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, гражданину способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным гражданином. 

 К акту проверки прилагается фототаблица по форме  предусмотренной 

Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 №417 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Рязанской области» 

 При выявлении должностным лицом по результатам проведения проверки 

признаков нарушения гражданином обязательных требований, копия акта 

проверки направляется по подведомственности в органы государственного 

земельного надзора в течение трех рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, предусмотрена административная ответственность.» 
11. Общему отделу  администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, опубликовать настоящее постановление на 



сайте муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

(Колёкина Е.В.). 

12. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального образования  

– Новомичуринское городское поселение                                            Ю.Г. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


