АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ __________________ № ___________________

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Нефтегорский Самарской области от 01.09.2017 №1163 «Об
утверждении административного регламента Администрации муниципального
района Нефтегорский по исполнению Администрацией муниципального района
Нефтегорский функции по осуществлению муниципального земельного
контроля»
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального
района Нефтегорский в соответствии с действующим законодательством,
Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский Самарской области от 01.09.2017 №1163
«Об
утверждении
административного
регламента
Администрации
муниципального района Нефтегорский по исполнению Администрацией
муниципального района Нефтегорский
функции по осуществлению
муниципального земельного контроля» следующие изменения:
- пункт 10 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
9.1)
знакомить
руководителя,
иное
должностное
лицо
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с
результатами проверки и с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- подпункт 10 пункта 10 изменить и изложить в следующей редакции:
10) 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;
- пункт 11 дополнить подпунктами 1.1, 1.2, 6, 7, 8 следующего
содержания:
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством РФ;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством РФ порядке;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, гражданина предписаний или предложений о проведении за
их счет мероприятий по контролю;
7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
предоставления,
гражданина
документов
и
информации,
включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный Правительством РФ перечень;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина представления документов, информации до даты начала проведения
проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
- абзац 1 подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина за
исключением
случая проведения такой
проверки
по основанию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона, а также проверки соблюдения требований земельного
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков;
- пункт 12 дополнить подпунктами 2.1, 2.2, 5 следующего содержания:
2.1) знакомится с документами и информацией, полученными органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных
органов,
органов
местного
мамоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении корторых находятся эти
документы и информация;

2.2) представлять документы и информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
а
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной иннициативе;
5) привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей по
Самарской области к участию в проверке.
- пункт 30 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
3) с момента начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством РФ в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставлении услуг, требующих представления
указанного уведомления;
- из подпункта 5 пункта 43 слова «в том числе подлежащие проверке
обязательного требования» исключить;
- пункт 43 дополнить подпунктами 5.1 и 10 следующего содержания:
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- пункт 46 изменить и изложить в следующей редакции:
46. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, гражданин уведомляются Администрацией муниципального
района Нефтегорский не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения
посредством
направления
копии
распоряжения
Главы
муниципального района Нефтегорский о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Администрацию муниципального района
Нефтегорский, или иным доступным способом;
- подпункты 1 и 2 пункта 55 изменить и изложить в следующей редакции:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Администрации
муниципального района Нефтегорский документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего
мероприятия по контролю;
- пункт 62 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
- третий абзац пункта 66 изменить и изложить в следующей редакции:
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 руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину 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.
- пункт 67 изменить и изложить в следующей редакции:
67. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе
осуществления деятельности обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний Администрации
муниципального района Нефтегорский, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда;
- пункт 69 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
1.1) поступление в Администрацию муниципального района Нефтегорский
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
- подпункт 2 пункта 69 изменить и изложить в следующей редакции:
2) Мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в органы государственного
контроля (надзора), 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;
- подпункты 1 и 3 пункта 80 изменить и изложить в следующей редакции:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Администрации
муниципального района Нефтегорский документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3)
оценить
соответствие
деятельности
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без
проведения соответствующего мероприятия по контролю;
- второй абзац пункта 90 изменить и изложить в следующей редакции:
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 руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину 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.
2.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

И. о. Главы
муниципального района
Нефтегорский

Ю.С. Феоктистова
2-11-58
И.В.Кашаева
2-13-09

В.Н. Пичугин

