
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                от 10.03.2017     № 166-п 

 

 

    О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от  03.07.2012 №500-п «Об 

утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Приволжского городского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Приволжского муниципального района 

постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 03.07.2012г. №500-п «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией Приволжского 

муниципального района функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории 

Приволжского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. В заголовках постановления и приложения 1 слова «городского 

поселения» заменить словами «муниципального района». 

1.2. Преамбулу постановления читать в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Законом Ивановской области от 09.11.2015 №112-ОЗ «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципальных образований Ивановской области», Уставом Приволжского 

муниципального района, и в целях регламентации деятельности отдела 

муниципального контроля администрации Приволжского муниципального 



района при осуществлении функций муниципального земельного контроля, 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1.3. Пункт 1 после слов «Приволжского городского поселения» 

дополнить словами  «Ингарского сельского поселения, Новского сельского 

поселения и Рождественского сельского поселения». 

1.4. В пункте 3 слова «заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района Афанасьева Л.В.» заменить словами 

«заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову». 

2. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения: 

2.1. В разделе I. «Общие положения»: 

-в пункте 2 исключить абзац 5 и добавить  абзац «-Законом 

Ивановской области от 09.11.2015г. №112-ОЗ «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципальных 

образований Ивановской области». 

2.2. В разделе II. «Требования к порядку исполнения муниципальной 

функции»: 

2.2.1.в подразделе «Должностные лица, ответственные за исполнение 

муниципальной функции» 

- в пункте 13 исключить слова «по использованию земель поселения». 

- в пункте 14 исключить слова «по использованию и охране земель» 

 - пункт 14 дополнить подпунктами: 

     3) подписывать и согласовывать письма и уведомления, 

относящиеся к осуществлению муниципального контроля. 

    4) выдавать предписания от имени органа, осуществляющего 

муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений. 

    5) осуществлять другие права, установленные законодательством 

Российской Федерации, Ивановской области 

   - пункт 17 дополнить словами: «Проверки осуществляются 

плановые и внеплановые и проводятся в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки». 

- пункт 19 читать в следующей редакции «Муниципальный земельный 

контроль осуществляется на территории Приволжского городского 

поселения, Ингарского сельского поселения, Новского сельского поселения 

и Рождественского сельского поселения». 

- в пункте 20 слова «государственного земельного кадастра, 

государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга 

земель» заменить словами «единого государственного реестра 

недвижимости» 

- абзац 1 пункт 21 читать в следующей редакции «В соответствии с 

Федеральным, региональным законодательствами и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления специалисты отдела 

муниципального контроля осуществляют контроль за соблюдением: 

2.2.2.Подраздел « Основанием для проведения внеплановой проверки 

является» читать в следующей редакции:  



1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем и физическим лицом ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля 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); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших в 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; 

 3) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2  

подпунктах «а» и «б»  настоящего раздела, не могут служить основанием 



для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2  

подпунктов «а» и «б» настоящего раздела являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

- При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 2 настоящего раздела, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

- При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 2 настоящего 

раздела, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 

контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей 

информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются 

меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 

устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. 

- По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении. 

- Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 



муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения. 

2.2.3. В подразделе «Результаты исполнения муниципальной 

функции» 

- в подпункте 2) пункта 22 слова «начальнику Фурмановского отдела 

Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области» заменить словами «в орган 

государственного земельного надзора». 

 

2.3. В разделе III. «Административные процедуры» 

2.3.1. в подразделе «Последовательность действий при исполнении 

муниципальной функции»: 

- в подпункте 4) пункта 23 слова «в Фурмановский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области» заменить словами «в орган 

государственного земельного надзора». 

2.3.2.в подразделе «Планирование проверок» в пункте 24 добавить  

подпункт 6) в следующей редакции «6) результаты проведение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

- к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, 

акваторий, транспортных средств в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 

руководителя органа муниципального контроля. 

- порядок оформления должностными лицами органа муниципального 

контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое 



регулирование в соответствующих сферах  уполномоченными органами 

местного самоуправления. 

- в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры 

по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 

руководителю или заместителю руководителя органа муниципального 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

- в случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля 

направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

    Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого или среднего 

предпринимательства, может быть проведена органами муниципального 

контроля после согласования с органами прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.» 

2.3.3. в подразделе «Подготовка к проведению проверки соблюдения 

земельного законодательства»: 

-  пункт 29 дополнить словами «Распоряжение о проведении проверки 

юридического лица или индивидуального предпринимателя  оформляется в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2016г.  №620 «О 

внесении изменений в Приказ министерства экономического развития 

Российской Федерации от 3004.2009г №141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

2.3.4. в подразделе «Порядок направления материалов о признаках 

нарушения в органы, осуществляющие государственный земельный 

контроль»: 

- в абзаце 5 пункта 35 слова «Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 

области» заменить словами «орган государственного земельного надзора». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 



4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района                         И.В.Мельникова 

 
 


