
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 августа 2017г. № 1619-нп 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мысковского 

городского округа от 02.10.2015 г. № 2144-нп «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Мысковского городского округа» 

 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа:  

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Мысковского городского округа», утвержденный постановлением администрации 

Мысковского городского округа от 02.10.2015 г. № 2144-нп (далее - Регламент) 

изменения согласно приложению.  

2. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского 

городского округа (А.Л. Хачатрян) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации Мысковского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и 

строительству В.В. Кузнецова. 

 

 

 

Глава Мысковского 

городского округа Д.Л. Иванов 



Приложение 

к постановлению администрации 

Мысковского городского округа  

от 14.08.2017 № 1619-нп 

 

 

 

1.1. пункт 2.5. раздела 2 Регламента, после слов «в журнале учета проверок»  

дополнить абзацем 29 следующего содержания:  

« - 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»; 

1.2. пункт 2.6. раздела 2 Регламента изменить, изложив его в редакции 

следующего содержания:  

«2.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному контролю. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков имеют право: 

- присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального 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; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе» 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц, проводивших проверку; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в установленном 

законодательством порядке. 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с 

просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, 



на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны: 

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

- по требованию специалистов предъявлять документы, связанные с целями, 

задачами и предметом проверки; 

- не препятствовать специалистам при проведении проверок; 

- выполнять предписания об устранении земельного правонарушения. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков, допустившие нарушение настоящего 

административного регламента, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в 

установленный срок предписания органа, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке»; 

1.3. подпункт 2.9.2.,  пункта 2.9. раздела 2 Регламента изменить, изложив его в 

редакции следующего содержания:  

«2.9.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 

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

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При 

наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, 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 лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

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 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». 

1.4. Раздел 2 Регламента, дополнить пунктом 2.11. следующего содержания:  

«2.11. При проведении проверки специалисты не вправе: 

2.11.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

2.11.2. 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, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 

надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

2.11.3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

2.11.4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 

нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 

проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

2.11.5. распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2.11.6. превышать установленные сроки проведения проверки; 
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2.11.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

2.11.8. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) 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 Российской Федерации перечень; 

2.11.9. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

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». 

1.5. Пункт 3.6., раздела 3 Регламента, дополнить подпунктом 3.6.10. 

следующего содержания: 

«3.6.10. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 

составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 

принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 

без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя»; 

1.6. Пункт 3.8. раздела 3 Регламента, дополнить подпунктом 3.8.7. следующего 

содержания: 

«3.8.7.  В случае необходимости при проведении проверки, указанной в п. 3.8.2. 

настоящего Регламента, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

государственного контроля (надзора), 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. 



 На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства». 

1.7. Раздел 3 Регламента, дополнить пунктом 3.9. следующего содержания: 

«3.9. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых 

природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, 

акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на 

внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в 

территориальном море, исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного 

транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации проводятся 

уполномоченными должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 

плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного 

контроля (надзора), а также органами местного самоуправления. 

 В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

 

 

Первый заместитель главы 

Мысковского городского  

округа по городскому хозяйству  

и строительству                  В.В. Кузнецов 
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