
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019 г.                                                                                                                            № 20 

с. Борское

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

от 18.02.2011 № 10 «Об утверждении административного регламента
проведения проверок при осуществлении земельного контроля на

территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области»

Рассмотрев  «Протест  на  отдельные  положения  Административного
регламента проведения проверок при осуществлении земельного контроля на
территории  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский»
Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.01.2019г. № 15-
2019, Администрация  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский Самарской области постановляет:

1.  В  Постановление  Администрации  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области от 18.02.2011 № 10 «Об
утверждении  административного  регламента  проведения  проверок  при
осуществлении  земельного  контроля  на  территории  сельского  поселения
Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области»  (далее  –
Постановление № 10) внести следующие изменения:

1.1.  из  п.  2  приложения  к  Постановлению  № 10  словосочетание:
«постановлением Правительства РФ № 689 «О государственном земельном
контроле» исключить;

1.2.  п.  13  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«13.  О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,
индивидуальный  предприниматель  уведомляются  органом  муниципального
земельного  контроля  не  позднее  чем  за  три  рабочих  дня  до  начала  ее



проведения  посредством  направления  копии  распоряжения  или  приказа
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  муниципального  земельного
контроля  о  начале  проведения  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,  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 земельного контроля, или иным доступным способом.»;

1.3.  п.  14  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«14.  О проведении внеплановой выездной проверки,  за  исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пп.
2)  п.  34  настоящего  административного  регламента,  юридическое  лицо,
индивидуальный  предприниматель  уведомляются  органом  муниципального
земельного  контроля  не  менее  чем  за  двадцать  четыре  часа  до  начала  ее
проведения  любым  доступным  способом,  в  том  числе  посредством
электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
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 земельного контроля.»;

1.4.  п.  23  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«23.  В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью
проведения  сложных  и  (или)  длительных  исследований,  испытаний,
специальных  экспертиз  и  расследований  на  основании  мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального земельного контроля,
проводящих  выездную  плановую  проверку,  срок  проведения  выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,  но не
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

1.5.  пп.  1  п.  32  приложения  к  Постановлению  № 10  изложить  в
следующей редакции:

«1)  наименования  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит
плановым  проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов,
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представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  или  места
фактического  осуществления  деятельности  индивидуальными
предпринимателями;»;

1.6.   пп.  3  п.  32  приложения к Постановлению № 10 изложить в
следующей редакции:

«3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;»;

1.7.  п.  34  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«34. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

2)  поступление  в  орган  государственного  контроля  (надзора),  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);

3)  мотивированное  представление  должностного  лица  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или  предварительной  проверки  поступивших  в  органы  государственного
контроля (надзора), 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;
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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;

в)  нарушение  прав  потребителей  (в  случае  обращения  в  орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
"обращался"  за  защитой  (восстановлением)  своих  нарушенных  прав  к
юридическому лицу,  индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;

4)  выявление  при  проведении  мероприятий  по  контролю  без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  параметров  деятельности  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от
которых  согласно  утвержденным  федеральным  органом  исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  установленной  сфере
деятельности,  индикаторам  риска  нарушения  обязательных  требований
является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным
в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

5)  приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  государственного
контроля  (надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов  по  поступившим в  органы прокуратуры материалам и
обращениям.»;

1.8.  п.  35  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«35.  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 пп. 2)
п.  34  настоящего  Регламента,  не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении
информация  может  в  соответствии  с  пп.  2)  п.  34  настоящего  Регламента
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
органа муниципального земельного контроля при наличии у него обоснованных
сомнений  в  авторстве  обращения  или  заявления  обязано  принять  разумные
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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.»;

1.9.  п.  39  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«39. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является  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,  обнаружение
нарушений  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в
связи  с  необходимостью  принятия  неотложных  мер  орган  муниципального
земельного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий  по  контролю  посредством  направления  документов,
предусмотренных частями 6  и  7  настоящей статьи,  в  органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель
принимает  решение  о  согласовании  проведения  внеплановой  выездной
проверки в день поступления соответствующих документов.»;

1.10.  п.  44  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«44.  Указанные  в  запросе  документы  представляются  в  виде  копий,
заверенных  печатью  (при  ее  наличии)  и  соответственно  подписью
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
руководителя,  иного  должностного  лица  юридического  лица.  Юридическое
лицо,  индивидуальный  предприниматель  вправе  представить  указанные  в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.»;

1.11.  п.  48  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«48. При проведении документарной проверки орган муниципального
земельного  контроля  не  вправе  требовать  у  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
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предмету  документарной проверки,  а  также сведения  и  документы,  которые
могут  быть  получены  этим  органом  от  иных  органов  государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.»;

1.12.  п.  51  приложения  к  Постановлению  №  10  изложить  в
следующей редакции:

«51.  Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его
уполномоченный  представитель  обязаны  предоставить  должностным  лицам
органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом  выездной  проверки,  в  случае,  если  выездной  проверке  не
предшествовало  проведение  документарной  проверки,  а  также  обеспечить
доступ  проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной  проверке  экспертов,  представителей  экспертных  организаций  на
территорию,  в  используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  при  осуществлении  деятельности  здания,  строения,
сооружения,  помещения,  к  используемым  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  оборудованию,  подобным  объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.».

2.  Документоведу  Нефедовой  С.В.  обеспечить  опубликование
настоящего  постановления  в  официальном  печатном  средстве  массовой
информации – газете «Вестник сельского поселения Борское» и размещение на
официальном  сайте  Администрации  сельского  поселения  Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области  в  сети  «Интернет»  с
направлением  копии  настоящего  постановления  в  Самарскую  межрайонную
прокуратуру.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин
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