Администрация Свободненского района Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020

№ 556
г. Свободный

О внесении изменений
в постановление администрации
Свободненского района
от 05.06.2017 №518

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
нормативных правовых актов администрации района,
п о с т а и о в л я ю:
1.
Внести
в Административный
регламент
по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории муниципального
образования Свободненского района Амурской области», утвержденный
постановлением администрации Свободненского района от 05.06.2017 № 518
следующие изменения:
1) Пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«3.4.1. О проведении плановой документарной и (или) выездной
проверки отдел по управлению имуществом администрации Свободненског о
района уведомляет:
а)
юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного
самоуправления, индивидуальный предприниматель, не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения о проведении 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, органа государственной власти,
органа местного самоуправления, если такой адрес содержится в F щном
государственном реестре юридических лиц, Идином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, Гдином государственном
реестре недвижимости либо ранее был представлен в отдел по управлению

имуществом администрации Свободненского района проверяемым лицом,
или иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения
или вызова и его вручение адресату;
б)
гражданина, путем направления извещения о проведении плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом не позднее трех рабочих дней до начала
проведения проверки - в случае, если гражданин, использующий
проверяемый земельный участок, известен; размещения не менее чем за
двадцать четыре часа до начала проведения проверки на объектах
(ограждении земельного участка, калитках, воротах, дверях зданий, домов),
расположенных на территории проверяемого земельного участка, извещения
о проведении плановой проверки - в случае, если гражданин, использующий
проверяемый земельный участок, не известен.».
2) Первое предложение пункта 3.6.3. изложить в следующей редакции:
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган муниципального земельного контроля, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.5.3 настоящею
Регламента не могут являться основанием для проведения внеплановой
проверки.».
3) Пункт 3.6.8 изложить в следующей редакции:
«3.6.8.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в подпунктах 4,5 пункта 3.5.3. органами муниципального
контроля после согласования с органами прокуратуры по мест'
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей. Заявление о согласовании проверки составляется по
форме установленной приказам Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципальною контроля.
В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, 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, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
Орган муниципального контроля вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя незамедлительно с извещением органов прокуратуры о
проведении
мероприятий
по
контролю
посредством
направления
юкументов, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.».

4) 11ункт 3.6.11. изложить в следующей редакции:
«3.6.11. О проведении внеплановой проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основание проведения которой указаны в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, отдел по
управлению
имуществом
администрации
Свободненского
района
уведомляет:
а) юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалификационной 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 орган
муниципального контроля;
б) гражданина любым доступным способом извещения не менее чем за
двадцать четыре часа до начала проведения проверки - в случае, если
гражданин, использующий проверяемый земельный участок, известен;
размещение не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения
проверки на объектах (ограждении земельного участка, калитках, воротах,
дверях зданий, домов), расположенных на территории проверяемого
земельного участка, извещения о проведении внеплановой проверки - в
случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, не
известен, ь.
5) Пункт 3.6.13. исключить.
6) 11ункт 3.7.4. изложить в следующей редакции:
«3.7.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган
государственной власти, орган местного самоуправления обязаны направить
в течение десяти рабочих дней, граждане в течение пяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса в отдел по управлению имуществом
администрации Свободненского района указанные в запросе документы.».
7) Пункт 3.9.2. изложить в следующей редакции:
«3.9.2. Б акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения отдела по управлению имуществом
администрации Свободненского района о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного
лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5)
наименование
проверяемого
юридического
лица,
органа
государственной власти, органа местногЬ самоуправления или фамилия, имя
и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного

представителя юридического лица, органа государственной власти, органа
местного самоуправления, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах плановой проверки, в том числе о
выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и лицах,
допустивших указанные нарушения, а также:
сведения о правоустанавливающих и иных документах;
нормы законодательства Российской Федерации, которые нарушены;
статьи Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
(далее
КоАП),
которыми
предусмотрена
административная ответственность в случае выявления нарушений, за
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность.
В случае проведения выездной проверки дополнительно указываются:
информация о наличии ограждения земельного участка;» возможности
доступа, наличии строений и сооружений, растительности, осуществляемой
деятельности и иные сведения, характеризующие фактическое использование
земельного участка;
результаты и методы измерения границ земельного участка и
вычисления его площади, используемое оборудование, сведения о поверке;
сведения о проведении фотосъемки;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, органа государственной власти, органа
местного самоуправления!индивидуального предпринимателя, гражданина,
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания акта
проверки;
9) в акте, составляемом по результатам проведения проверки в
отношении юридических лип и индивидуальных предпринимателей,
указываются сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя
указанного журнала;
10) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку».
8) Во втором предложении пункта 3.9.4. после слов «акт направляется»
дополнить словами «не позднее пяти рабочих дней с момента окончания
проверки».
9) I I v h k t 3.9.11. изложить в следующей редакции:
«3.9.11. В случае выявления нарушений обязательных требований
должностные лица в течение трех рабочих дней со дня составления акта
проверки направляют копию акта проверки с приложениями в органы
государственного надзора.

В случае если по результатам проведенной проверки должностным
лицом выявлен факт размещения объекта капитального строительства па
земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или)
установленными ограничениями использования земельных участков,
указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания
проверки направляет в орган местного самоуправления поселения,
городского округа по месту нахождения данного земельного участка или в
случае нахождения данного земельного участка на межселенной территории
в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о
выявлении
самовольной
постройки
с
приложением
документов,
подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении
самовольной постройки и перечень документов, подтверждающих наличие
признаков самовольной постройки, утверждены приказом Минстроя России
от 19 марта 2019 г. № 169/пр. Результаты указанной проверки могут быть
обжалованы правообладателем земельного участка в судебном порядке.
Ответственным за принятие решения о направлении уведомления о
выявлении самовольной постройки является должностное лицо, которое
проводило проверку.».
10) Пункты 3.9.12-3.9.15. исключить.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте
администрации
Свободненского
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

онова

