
 

 

 

24.04.2017  801 

 

 

О внесении изменений вадминистративный регламент, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 17.03.2016 №400  

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП(ред. от 16.02.2017) 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля на территории Свердловской 

области»,руководствуясь статьей 28Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением 

главы городского округа от 17.03.2016 № 400«Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Богданович»следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4 Регламента читать в новой редакции: 

«4. Отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципального 

контроля, регулируют следующие нормативные правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 12.12.1993); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, №44); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета», №256, 31.12.2001); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-

239, 08.12.1994 Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 

26.12.2008 №294-ФЗ) («Российская газета», 30.12.2008, №266); 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 

«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 05.01.2015, № 1 часть II, ст. 298); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(«Российская газета», 30.07.2010, №168);  

- постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 №703-ПП 

«Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2012, ст. 265); 

- постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-

ПП «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Свердловской области»; 

- постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении 

запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 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, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

- распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 

перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации 

и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация»; 

- Закон Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 

15.06.2005, №170-171); 

- Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 №93 

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал 

«Законность», 2009, №5); 

- Приказ Минэкономразвития 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 муниципального контроля»; 
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- Устав городского округа Богданович, утвержденный решением Думы МО 

«Богдановичский район»26.05.2005 № 39, регистрационный № PU663090002005011; 

- Соглашение от 27.05.2013о взаимодействии администрации городского 

округа Богданович и Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской областипри осуществлении 

государственного земельного контроля (надзора) и муниципального земельного 

контроля (далее – Соглашение); 

- Соглашение от 09.01.2014 о порядке взаимодействия Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области и муниципального образования городской округ 

Богданович(далее – Соглашение). 

1.2. Пункт 6 Регламента читать в новой редакции: 

«6.Должностные лица Комитета, наделенные полномочиями на 

осуществление муниципального контроля (далее - должностные лица), вправе: 

1) беспрепятственно обследовать земельные участки, являющиеся объектами 

муниципального контроля, в том числе земельные участки, занятые военными и 

другими специальными объектами (с учетом установленного режима посещения); 

2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно 

получать информацию о земельных участках и их правообладателях, документы на 

земельные участки и документы правообладателей земельных участков от органов 

государственной власти, в том числе органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет, 

налоговых и иных органов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок 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: 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимого имущества; 

-  Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимого имущества; 

- Кадастровый план территории; 

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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- Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации; 

- Сведения о наличии заключенных договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации, Свердловской области, 

государственной неразграниченной собственности; 

- Сведения о наличии выданных разрешений на использование земельных 

участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Свердловской 

области, государственной неразграниченной собственности; 

3) составлять акты по результатам проверок; 

4) получать объяснения с граждан и должностных лиц при выявлении 

признаков нарушений земельного законодательства; 

5) направлять в Богдановичский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

материалы о выявленных нарушениях земельного законодательства для решения 

вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности; 

6) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за 

содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению законной деятельности, а также за содействием в установлении 

личности нарушителей; 

7) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, предписания об устранении нарушений установленных 

требований с указанием сроков их устранения; 

8) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

ответственность за совершение которых предусмотрена законодательством 

Свердловской области, в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области и 

направлять их соответствующим должностным лицам и (или) уполномоченным 

органам для рассмотрения с целью привлечения виновных лиц к ответственности; 

9) проводить проверки совместно с представителями заинтересованных 

органов государственного и муниципального контроля. 

Должностные лица при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений установленных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, физического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович о 

проведении проверки в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович о проведении проверки в соответствии с ее 

назначением и в случае, внеплановой выездной проверки юридических лиц, 



 

 

индивидуальных предпринимателей, копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, физическое лицо с результатами проверки; 

7.1) 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; 

8) 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, безопасности государства, потенциальной опасности 

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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

административным регламентом; 

11) не требовать от индивидуального предпринимателя, юридического или 

физического лица, документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 

соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.3. Пункт 9 Регламента читать в новой редакции: 

«9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 



 

 

уполномоченный представитель, физическое лицо при проведении проверки имеют 

право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

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; 

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

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

3) 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; 

4) обжаловатьдействия (бездействие)должностныхлиц, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического или физического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, физическое лицо в ходе проверки обязаны: 

1) представлять документы и информацию, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 

актами; 

2) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации; 

3) выполнять предписания должностных лиц об устранении выявленных 

нарушений установленных требований; 

4) предоставлять (при наличии возможности) места в служебном помещении 

для оформления необходимых документов в период проведения выездной 

проверки.». 

1.4. Пункт 22 Регламента читать в новой редакции: 

«22. Основанием для включения органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение трех лет со дня: 
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- государственной регистрации органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

- наличие на законном праве у физического лица земельного участка. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

наименования органа муниципальногоконтроля, наименование юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых подлежит плановым проверкам, местонахождение юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование уполномоченного органа, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки уполномоченным органом 

совместно с другими органами муниципального контроля, органами 

государственного контроля (надзора) указываются наименования всех участвующих 

в такой проверке органов.». 

1.5. Пункт 38 Регламента читать в новой редакции: 

«38. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 37 настоящего Административного регламента, не 

могут служить основаниями для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с пунктом 2 пункта 37 настоящего Административного регламента 

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.». 
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1.6. Пункт 51 Регламента читать в новой редакции: 

«51. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лично в руки 

физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку. В случае 

отсутствия физического лица, 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 или 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. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках 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 

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, 

являются: 

- должностные лица, непосредственно осуществляющие муниципальный 

контроль.». 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


