
АдминистРАци'| зАто звшзднь1и

постАновлвнив

20.0з.20|1

0 внесении изменений в административньпй
регламент осуществления муниципального
3емельного контроля 3а исполь3ованием
земель на территории зАто 3вёздньтй,

]хгр 337

утвер}кденнь|и ф
постановлением

администрации зАто 3вёздньпй от |3.07.2016
лъ 971

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 26.|22008 м 294-Фз <Ф защите
прав горидических лиц и и|1дивидуальнь]х предпринимателей при ооущеотвлении
государотвенного контроля (надзора) и муниципального контроля)), пунктом 9
части 1 статьи 43 !става городского округа зАто |{ермокого края администрация
зАто 3вёздньтй постановляет:

1. в административньтй регламент осуществления муниципального
земельного контроля за иопользованием земель на территории зАто 3вёздньтй
(далее регламент), утвер>кдённьтй постановлением админиотрации зАто
3вёздньтй от 13.07.2016 "]\г9 971, внеоти следу}ощие и3менения:

пун1{т 1.5 регламента изло)кить в новой редакции:
<1.5. |{редметом муниципального земельного контроля являотся проверка

ооблгодения органами гооударотвенной влаоти' органами местного
оамоуправления' горидическими лицами, и\1дивидуальнь1ми предпринимателями'
гра}кданами в отно1пении объектов земельнь1х отногпений требований
законодательства Роосийокой Федерации, законодательотва |{ермского края по
использованию земель, за нару1пение которь1х законодательством Роосийокой
Федерации, законодательством [{ермского края предусмотрена админисщы[ивная
и и\1ая ответственность' а так)ке организация и проведение мероприятий по
пр оф ил актике нарутпен ий указ аннь]х тр еб ова ний;> ;

подпункт 1 .6.4 регламента дополнить абзацем оледу}ощего содер)1( ания'.
<требовать от 1оридического л|4ца, индивидуа",тьного г1редпринимателя

представления документов' информации до дать! нач,ш!а проведения проверки.
0рган п,{униципального земельного контроля после |\ринятия раопоря}кения о

проведении проверки вправе запра11]ивать необходимьте докуш{енть1 и (или)

инфорттациго в рамках мея{ведомственного информационного взаимодейотвия.>;
п},нкт 3.1 регламента дополнить абзацем следующего содер)1(ания'.
(проведение ш{ероприятий по контролю без взаимодействия с }оридичеокими

-.1 }'1 ца\ 1 1'1 11 {.1 нд1.1в ид}', а.ц ь нь] м и пр едпр иним атолями ; );
в абзаце 3 подпункта з.2.9 регламента слово ((г|оотупления)) 3аменить

с:1ова\1].1 (\1отивированное представление дол}кноотного лица органа
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муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контрол}о без взаимодействия с горидичеокими лицами,
индивидуальнь1ми предпринимателями' рассмотрения или предварительной
проверки поотупив11]их)) ;

пункт з.2 регламента дополнить подпунктами з.2.|4-з.2.2| оледу}ощего
оодер}!(ания:

<<з.2.|4. |{оступление в уполномоченньтй орган заявления от 1оридичеокого
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разре1пения (лицензии) на право ооуществления отдельнь1х видов
деятельности |4ли разре1пения (согласования) на осущеотвление инь|х }оридически
значимь1х действий, если проведение ооответствутощей внеплановой проверки
юридического лица' индивидуального предпринимателя предуомотрено правилами
предоставления правового отатуоа, специального разре|пения (лицензии), вьтдани

разре1пения (соглаоования).
з.2.|5.Фбрашения и заявления, !€ позволя}ощие уотановить лицо'

обративтпееся в орган муниципального земельного контроля, а так)1(е обращения и
заявления' не содер)1(ащие сведений о фактах, указаннь1х в подг1ункте 3.2'9
АдминистративЁ1ого регламонта, не могут олужить оонованием для проведения
внеплановой проверки.

з.2.|6. Б олунае если излох(енная в обращении или заявлении информация
мо)кет в соответствии с подпунктом 3 '2.9 Админисщативного регламента являться
оонованием для проведения внеплановой проверки' дол}кностное лицо органа
муниципального земельного контроля|7ри наличии у него обоонованнь1х оомнений
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумнь|е мерь1 к
установлениго обративгшегося лица. Фбращения и заявле|1ия, направленнь1е
заявителем в форме электроннь1х документов? могут слу}1(ить основанием для
проведения внеплановой проверки только при уоловии, что они бьтли направлень1
заявителем с использованием оредотв информационно-коммуникационнь!х
технологий, предуоматрива}ощих обязательну}о авторизаци|о заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.

з.2.|7. |1ри рассмотрении обращений и заявлоний, информации о фактах,
указаннь1х в подпункте 3 .2.9 Админиотративного регламента' дол}1{нь1 учить1ваться
результать] раосмотрения ранее постуг|ив1пих подобньтх обращений и заявлений,
информации) а так)|(е результать1 ранее проведённь1х мероприятий по контролго в
отно1шении соответотву!ощих }оридичеоких .}1Р1{, индивидуальнь1х
предпринимателей.

3.2.18. [{ри отсутствии достоверной информации о лице' допуотив1]]ем
нару1пение обязательнь1х требований, доотаточнь1х даннь|х о нару111ении
обязательньтх требований либо о фактах, указаннь1х в подпункте 3.2..
Административного регламента, уполномоченнь]ми дол}|{ностньтми лицами органа
муниципального земельного контроля мо)кет бьтть проведена предварительная
проверка поступивтпей информации. Б ходе проведения предварительной проверки
принип1а}отся мерь| по запросу дополнительнь1х оведений и материалов (в том
ч1тсле в устнош{ порядке) у .]1|4|], направив1пих заявления -, и обращения,
пре.]став|1в1]]их информаци}о, прово дится рассмотрение документов горидичеокого
.1]1ца. 11н.]}.1в1{-]}'а-1ьного предпринимателя' име}о]дихся в распоряжении органа
}1\ н].1ц]1па-1ьного зе\.1ельного контроля, при необходимости проводятся
\1еропр]1ят[{я по контрол}о, осуществляемь1е без взаимодейотвия с юридическими
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лицами) индивидуальнь1ми предпринимателями и без возло)кения \{а указаннь]х
лиц обязаннооти по представлени}о информации и ислолнени}о щебований органа
муниципального земельного контроля. в рамках г{редварительной проверки у
[оридического лица, индивидуального предпринимателя моцт бьтть запро1пень1
пояснения в отно1пении полуяенной информации, но представление таких
пояснений и иньтх документов не являетоя обязательнь1м.

3.2.1,9,[1ри вь]явлении г1о результатам предварительной проверки л[{,
допустив11]их нару1пение обязательнь1х щебований, получении доотаточнь1х
даннь|х о нару1пении обязательньтх требований либо о фактах, указаннь1х в
подпункте 3.2.9 Административного регламента, уполномоченное дол}1(ностное
лицо органа муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указаннь1м в
подпун1{те 3.2.9 Административного регламента. |{о результатам предварительной
проверки мерь1 по привлечени[о |оридического лица' индивидуш1ьного
предпринимателя к ответотвенности не принимаготся.

3.2.20'[|о ре1шени1о руководителя' замоотителя руководителя органа
муниципального земельного контроля предварительная проверка' внеплановая
проверка прекращаготся, еоли пооле начала соответотвугощей проверки вь1явлена
анонимность обращения или заявления, явив1шихся поводом для её организации,
либо установлень1 заведомо недостовернь1е сведения' оодер)|(ащиеся в обращении
или заявлении.

з.2.2|. Фрган муниципального контроля вправе обратитьоя в суд с иском о
взь1скании с гра}кданина' в том чиоле с юридичеокого лица, индивидуального
предпринимателя, раоходов' понеоённьтх органом муниципального земельного
контроля в связи с рассмотрением поступив[]]их заявлений, обращений указаннь]х
лиц, если в заявлениях, обращениях бьтли указань] заведомо ло)кнь|е сведения');

в подпункте з.з.4 регламента слова <<или инь1м доступнь1м опособом>
заменить словами <и (или) посредством электронного документа, подписанного

уоиленной квалифицированной электронной подписьго и направленного по адреоу
электронной почтьт !оридичеокого лица, инд|1видуального предпринимателя, если
такой адрес содер}кится соответотвенно в едином государотвонном реестре
1оридических .]11{1]' едином гооударственном реестре и11'дивидуш]ьнь1х
предпринимателей либо ранее бьтл представлен юридичеоким лицом'
индивидуальнь1м предпринимателем в орган муницип'!''1ьного земельного
контроля' или инь1м доотупнь!м способом>;

подпункт 3.3.15 регламента дополнить предло)кением следугощего
содержания: к|{ри проведении вьтездной проверки запрещаетоя требовать от
горидичес1{ого лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, которь1е бьтли представлень1 ими в ходе проведения
документарной проверки. );

подпункт 3.4.4 регламента дополнить словами ((' в том чиоле пооредотвом
электронного документа. подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпиоью и направленного по адреоу электронной почть1
горидического лица' \4|1дивидуального предпринимателя, есл'у такой адрес
соддер7{(ится соответственно в едином государотвенном рееотре юридичеоких лиц,
е-]!1но\1 гос}'.]арственном рееотре индивидуальнь1х предпринимателей либо ранее
бьт--т пре.:ставлен горидическим лицом, индивидуальнь1м г{родпринимателем в орган
\{\ н1.1цип&1ьного земельного контроля. ) ;
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пункт 3.5 регламента дополнить подпунктом 3.5.8 оледу}ощего содер}кания'.
(3.5.8. в случае если проведение плановой или внеплановой вьтездной

проверки оказалось невозмо)кнь1м в овязи о отсутотвием 
'\ндив|4дуальногопредпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного

долх{ностного лица }оридического лица' либо в связи с фактическим
неосущеотвлением деятельности }оридичеоким лицом, индивидуальнь1м
предпринимателем, либо в связи с инь1ми дейотвиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченног0 предотавителя'
руководителя или иного дол)кностного лица }оридичеокого лица, повлёкгпими
невозмо)|(ность проведения проверки, должностное лицо органа муниципаг!ьного
земельного контроля составляет акт о невозмо)|(нооти проведения
соответствугощей проверки с указанием причин невозмо}кнооти её проведения. Б
этом случае орган муниципального земельного контроля в течение трёх меояцев оо

дня составления акта о невозмоя(ности проведения ооответствутощей проворки
вправе принять ре1пение о проведении в отно1пении таких }оридического лица)
индивидуального г1редпринимателя плановой или внеплановой вьтездной проверки
без внесения плановой проверки в ежегодньтй план плановь1х проверок и без
предварительного уведомления 1оридичеокого лу|ца, инд'1в|1дуального
предпринимателя.);

в раздел 3 регламента добавить пункт 3.8 оледугощего содержания:
(3.8. в целях предупрея{дения наруплений горидическими лицами и

индивидуальнь]ми продпринимателями обязательньтх требований, устранения
причин, факторов и условий, опособотву}ощих нару1пениям обязательньтх
требований, орган муниципального земельного контр0ля осуществляет
ш1ероприятия по профилактике нарутпений обязательньлх требований в
соответствии с е)кегодно утвер)кдаемь|ми ими прощаммами профилактики
нарутпений.

3.8.1. в целях профилактики нарутшений обязательньтх требований орган
муниципального зе"мельного контроля :

1) обеопечивает ра3мещение на официальном оайте органов меотного
самоуправления зАто 3вёздньтй в информационно-телекоммуникационной сети
}}4нтернет перечня нормативнь|х правовь1х актов ил':. их отдельнь1х яастей,
содер)1(ащих обязательньте требования, оценка соблтодения которь1х является
предметом муниципального земельного контроля' а так)!{е текотов
соответству}ощих нормативнь1х правовь1х актов;

2) осушествляет информирование по вопросам собл}одения обязательньтх
требований' в том чиоле г|осредством разработки и опубликова::1ия руководотв по
соблгодениго обязательньтх требований, г1роведения семинаров и конференций,

разъяснительной работьт в средствах масоовой информации и инь|ми споообами. Б
слу!{ае изменения обязательнь1х требований органа муниципального конщоля
подготавливает и раопространяет комментарии о содер)кании новь]х нормативнь1х
правовь1х актов, устанавливагощих обязательньте щебования, внесённьтх
!1з\1енениях в действу!ощие акть1' сроках и порядке вступлеъ\ия их в дейотвие, а

так;1(е реко\1ендации о проведении необходимь1х организационнь}х' техничеоких
:теропрттяттт:1. направленнь1х на внедрение и обеспечение соблтодения
обя з ате--тьньтх щ ебо ваний;

3) обеспечр]вает регулярное (но рех(е одного раза в год) обобщение практики
ос\'|цеств.1ен!1я \1}/ниципального земельного контроля и размещение на
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официальном сайте органов местного самоуправления зАто 3вёздньтй в сети
!!4нтернет соответствугощих обобщений, в том чиоле о указанием наиболее часто
встречагощихоя случаев нару1пений обязательньтх требований с рекомендациями в
отно1пении мер, которь|е дол}{(нь1 приниматьоя в целях недог{ущения таких
нару1пении;

4) вьтдаёт предостерея(ения о недопуотимости нару1пения
требований в ооответствии с подпунктами з'8.2-з.8.4 настоящего

обязательньтх

раздела, если
иной порядок не установлен федеральнь1м законом.

з.8.2. [1ри условии, что иное не установлено федеральнь1м законом' при
нали1;ии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нару11]ениях
или о признаках нарутпений обязательньтх требований, полученнь1х в ходе
реализации мероприятий по контролго, осущеотвляемь1х без взаимодействия о
|оридическими лицами, иъ|дивидуальнь1ми предпринимателями, либо
содержащихся в поступив1ших обращениях и заявлениях (за искл}очением
обрашений и заявлений, авторотво которь1х не подтверясдено), информации от
органов государственной власти, органов меотного самоуправления' и3 оредотв
массовой информации в случаях, еоли отсутству}от подтвер>кдённь:е даннь1е о том,
что нару1пение обязательнь1х требований, требований, уотановленнь1х
муниципальнь|ми правовь|ми актами' причинило вред )кизни, здоровьго гра}|{дан,
вред }!(ивотнь|м' растениям, окру)кагоцей среде, объектам культурного наоледия
(памятникам истории и культурьт) народов Российской Федерации, безопаонооти
государства, а таю{(е привело к возникновениго чрозвь|чайньтх ситуаций
природного и техногенного характера либо оозда'{о непосредственнуго угрозу
указаннь]х последствий, и еоли горидическое лиц0, ин|1ивидуальньтй
предприниматель ранее не г|ривлекались к ответственности за нару11]ение
ооответотвугощих требований, орган муниципа]1ьного земельного контроля
объявляет горидическому .т1!!}, индивидуальному предпринимателго
предоотере)|(ение о недопустимости нару1пения обязательньтх требований и
предлагаот горидичеокому .[1{{}' индивидуальному предг{ринимател}о принять
мерь1 по обеспечениго ооблгодения обязательньтх требований, требований,
установленнь]х муниципальнь|ми правовь1ми актами' и уведомить об этом в

установленньтй в таком предостере}|(ении срок орган муниципального земельного
контроля.

3.8.3. |1редостере)|(ение о недопуотимости нару1пения обязательньтх
требований доля{но оодер)1(ать указания на соответотву}ощие обязательньте
требования, требования, установленнь]е мунициг]альнь1ми правовь1ми актами,
нормативнь:й правовой акт, их предуоматриватощий, а так)|(е информаци}о о том'
какие конкретно дейотвия (бездействие) юридического лица' индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нару11]ени}о этих требований.

3'8.4. |1орядок составления и наг|равления предоотере}1(ения о
не.]оп\'стимости нару1пения обязательньтх требований, подачи горидическим
.1 1 {цо\1. инди видуальнь]м предгтринимателем возра}(ен ий на такое предостережение
11 }1х расс\,1отрения' порядок уведомления об иополнении такого предостере)кения
о пр е.]е--1яготся [1р ав итель ств о м Ро ссийокой Федер ации.

3.8.5. \4ероприятия по контрол!о, !!Р! проведении которь1х не требуетоя
вза]1\1о.]е1"1ств14е органа муницип,1"льного земельного конщоля о горидичеокими
.1!1ца\1]1 |1 11н;]|.{видуальнь!ми предпринимателями (далее - мероприятия по
контро'1ю без взаимодейотвия с горидическими лицами, иъ1дивидуальнь1ми
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предпринимателями), ооуществляготся в форме плановь]х (рейдовьтх) оомотров
(оболедований) территорий, административнь1х оболедований объектов земельнь1х
отноштений.

3.в.6. йероприятия по контрол}о без взаимодейотвия о }оридичеокими
лицами' индивидуальнь]ми предпринимателями проводятся уполномоченнь1ми
дол}1(ностнь1ми лицами органа муниципального земельного конщоля в пределах
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемь1х руководителем или заместителем руководителя органа
муниципального земельного контроля.

|1орядок оформления и оодер)1{ание заданий, указаннь1е в абзаце 1

настоящего пункта, и порядок оформления дол)кноотнь]ми лицами органа
муниципального земельного контроля результатов меро|7рият'|я по контролто без
взаимодействия с горидическими лицами, индивидуальнь]ми предпринимателями' в
том числе ре3ультатов г1лановьхх (ройдовьтх) оомотров' обследований, наблтодений,

устанавливатотся дун иципальнь!м пр авовь1м актом.
3.8.7' в случае вь1явления при проведении мероприятий по контрол}о

указаннь1х в подпункте 3.8.5 наругшений обязательнь:х требований, требований,

установленнь1х муниципальнь1ми г1равовь1ми актами' дол)1(ностнь1е лица органа
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции мерь1 по
пресечениго таких нарутпений, а так)ке направлягот в пиоьменной форме
руководител}о или заместител}о руководителя органа муниципального 3емельного
контроля мотивированное представление с информацией о вь1явленнь|х
нару1пениях для г|ринятия, при необходимооти, ре1пения о назначении внешлановой
шроверки.

3.8.8. Б слунае получения в ходе проведения мероприятий по контролто без
взаимодействия о горидическими лицами, индивидуальнь1ми предпринимателями
сведений о готовящихоя нару1пениях или признаках нару1шения обязательньтх
требований орган муниципального земельного контроля направляет горидическому
")1|4{}' и|1дивидуальному предпринимател}о предостерея{ение о недопустимости
нару1пения обязательнь|х требований. >.

2.3аместител}о главь] администрации зАто 3вёздньтй по развити}о
территории' руководителго отдела по связям с общеотвенность}о и внутренней
политике администрации зАто 3вёздньтй .{ружининой Р1.А. организовать работу
по размещениго изменений в админисщативньтй регламент ооуществления
муниципального земельного контроля за использованием земоль на территории
зАто 3вёздньтй в информационно-телекоммуникационной сети !!4нтернет на
официальном оайте органов местного самоуправления зАто 3вёздньтй в течение
5 рабоних дней после дня его официального опубликования.

3' Фпубликовать (обнародовать) настоящее г1остановление установленнь1м
порядком.

4.Ёаотоящее поотановление
опублико вания и распространяетоя на

вступает оо
правоотно1шения'

дня его официального
возник1]]ие с 01 .0|.201д7.

[лава администрации зАто , А.м. 1[вецов


