
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 16.08.2019 г. № 770-п «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля за соблюдением требований земельного 

законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории Южского муниципального

района»

На основании экспертного заключения от 11.08.2020 г. № 2082, в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Южского 
муниципального района и Уставом Южского городского поселения, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 16.08.2019 г. № 770-п «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля за соблюдением требований земельного 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории Южского муниципального района» 
(далее Административный регламент) следующие изменения:

1. Пункт 1.5.1. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.5.1. При осуществлении муниципального земельного контроля 
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального 
земельного контроля, имеют право:

- с целью проведения проверки обследовать объекты земельных 
отношений и расположенные на них объекты в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Ивановской области, 
настоящим Законом, а также принятым в соответствии с ними положением 
о муниципальном земельном контроле, утвержденным нормативным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования;

- получать от правообладателей (пользователей) объектов земельных 
отношений, их представителей объяснения, сведения и другие материалы, 
связанные с использованием объектов земельных отношений, не позднее 3 
рабочих дней с момента проведения проверки соблюдения земельного 
законодательства;

рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, 
юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства; i

- осуществлять другие права, установленные законодательством
Российской Федерации, Ивановской области»; i

2. Пункт 1.5.2. Административного регламента изложить в новой 
редакции: i
«1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на организацию и 
осуществление муниципального земельного контроля, обязаны: :

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; I

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
о ее проведении в соответствии с ее назначением; j

4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки; !

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю 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, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица шли 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального



предпринимателя, его уполномоченного представителя 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, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для 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 в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 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»;

14) выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в 
пределах своих полномочий необходимые меры по устранению 
выявленных правонарушений;

15) проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в сфере 
землепользования;

16) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 
нарушениях в сфере землепользования и принимать соответствующие 
меры;



17) составлять акты с ознакомлением с ними правообладателей 
(пользователей) объектов земельных отношений или их представителей в 
порядке, установленном настоящим Законом, федеральными законами, и 
направлять их копии в орган государственного земельного надзора;

18) принимать меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

19) выполнять требования законодательства по защите прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при 
осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

3. Пункт 1.6.1. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, правообладатели (пользователи) объектов 
земельных отношений, их представители при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа, осуществляющего муниципальный земельный 
контроль, их должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом и законом Ивановской области;

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

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с материалами по результатам проведенных 
мероприятий проверки по муниципальному земельному контролю и 
указывать в акте проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа, 
осуществляющего муниципальный земельный контроль;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;



5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных на организацию и осуществление муниципального 
земельного контроля, органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке»;

7) правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, их представители 
при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю 
обладают иными правами, предусмотренными Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля".

4. Пункт 2.2.5 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.2.5. Деятельность органов прокуратуры в части рассмотрения 
проектов ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет 
законности включения в них объектов муниципального контроля 
устанавливается 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».

5. Пункт 2.2.7 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.2.7. Утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интернет" 
либо иным доступным способом»;

6. Пункт 2.3.2 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.3.2. 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;

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 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;

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;
2.1) 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);

3) 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.

7. Пункт 2.3.11.1 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.3.11.1. Подготавливает проект распоряжения руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя»;

8. Пункт 2.3.11.3 Административного регламента изложить в 
следующей редакции;

«2.3.11.3. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования её проведения представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются: копия распоряжения 
Администрации Южского муниципального района о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения»;

9. Пункт 2.3.13 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.3.13. Порядок согласования органом муниципального контроля с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
утверждение органа прокуратуры для согласования проведения 
внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации»;

10. Пункт 2.4.1 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.4.1. Проверка проводится на основании распоряжения 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
в форме документарной и (или) выездной проверки. Типовая форма 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской



Федерации». Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля»;

11. Пункт 2.4.5 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.4.5. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются под 
роспись должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля обязаны представить информацию об этих 
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

12. Часть 2.4 Административного регламента дополнить пунктом 
2.4.6. следующего содержания:

«2.4.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
уведомления и копии распоряжения Администрации 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 
Администрацию Южского муниципального района, или иным доступным 
способом»;

13. Пункт 2.4.6.7 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.4.6.7. Должностное лицо, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе



провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые 
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки»;

14. Пункт 2.4.7.3. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.4.7.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 
проведения»

15. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и «Вестник 
Южского городского поселения».

Глава Южского муниципальной В.И. Оврашко


