
                                                                                                           

Администрация городского округа –город Галич 

 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    От   «  15   »    июня    2017 г.                                              №   375   

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 24.02.2016г. № 105 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления функции муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа - город Галич 
Костромской области»

В соответствии  с  Федеральным законом от  26.12.2008  №294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля», 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  административный  регламент  осуществления функции
муниципального  земельного  контроля  на  территории  городского  округа  -
город  Галич  Костромской  области,  утвержденный постановлением
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от
24.02.2016г. № 105, следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 1.12. главы 1 подпунктами «к», «л» следующего
содержания:

«к) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления  документов,  информации  до  даты  начала  проведения
проверки;

л)  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.»;

1.2.  дополнить  пункт  3.1.1.  раздела  3.1.  главы  3  подпунктом  «з»
следующего содержания:

«з) составление и направление предостережения.»;



1.3.  подпункт  «б»  пункта  3.4.2.  раздела  3.4.  главы  3  изложить  в
следующей редакции:

«б)  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:

 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;

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;

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);»;

1.4. дополнить пункт 3.4.2.  раздела 3.4.  главы 3 абзацами следующего
содержания:

 «Обращения  и  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,
обратившееся  в  орган  муниципального  контроля,  а  также  обращения  и
заявления,  не содержащие сведений о фактах,  указанных в  подпункте «б»
пункта 3.4.2.  настоящего административного регламента, не могут служить
основанием  для  проведения  внеплановой  проверки.  В  случае,  если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
подпунктом  «б»  пункта  3.4.2.  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.

При  рассмотрении  обращений  и  заявлений,  информации  о  фактах,
указанных  в  пункте  3.4.2.  настоящего  административного  регламента,
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  3.4.2.
настоящего  административного  регламента,  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.

При  выявлении  по  результатам  предварительной  проверки  лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте  3.4.2.  настоящего  административного  регламента,  уполномоченное
должностное  лицо  органа  государственного  контроля  (надзора)
подготавливает  мотивированное  представление  о  назначении  внеплановой
проверки  по  основаниям,  указанным  в  подпункте  «б»  пункта  3.4.2.
настоящего административного регламента. По результатам предварительной
проверки  меры  по  привлечению  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.

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.»;

1.5.  подпункт  «б»  пункта  3.4.12.  раздела  3.4.  главы  3  изложить  в
следующей редакции:

«б)  копии  распоряжения  руководителя  (заместителя  руководителя)
уполномоченного  органа  о  проведении  плановой  проверки  проверяемым
лицам не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом;»;

1.6. дополнить пункт 3.7.7.   раздела 3.7.  главы 3 абзацем следующего
содержания:

«В  случае,  если  проведение  плановой  или  внеплановой  выездной
проверки оказалось  невозможным в  связи  с  отсутствием индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  руководителя  или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением  деятельности  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  либо  в  связи  с  иными  действиями  (бездействием)
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
руководителя  или  иного  должностного  лица  юридического  лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа
муниципального  контроля  составляет  акт  о  невозможности  проведения
соответствующей  проверки  с  указанием  причин  невозможности  ее
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех
месяцев  со  дня  составления  акта  о  невозможности  проведения
соответствующей  проверки  вправе  принять  решение  о  проведении  в
отношении  таких  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
плановой  или  внеплановой  выездной  проверки  без  внесения  плановой
проверки  в  ежегодный  план  плановых  проверок  и  без  предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.7.  дополнить главу 3 разделом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Составление и направление предостережения
3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления и

направления предостережения,  является  наличие у органа муниципального
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований,  полученных в  ходе реализации мероприятий по
контролю,  осуществляемых  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших
обращениях  и  заявлениях  (за  исключением  обращений  и  заявлений,
авторство  которых  не  подтверждено),  информации  от  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из  средств
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные
о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными  правовыми  актами,  причинило  вред  жизни,  здоровью
граждан,  вред  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации,  безопасности  государства,  а  также  привело  к  возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,



индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности
за  нарушение  соответствующих  требований,  при  наличии  данных  фактов
орган  муниципального  контроля  объявляет  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю  предостережение  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  и  предлагает  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю  принять  меры  по  обеспечению
соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в
таком предостережении срок орган муниципального контроля.

3.9.2. Решение о направлении предостережения принимает руководитель
(заместитель  руководителя)  уполномоченного  органа или  иное
уполномоченное  приказом  органа  муниципального  контроля  должностное
лицо  органа  муниципального  контроля  на  основании  предложений
должностного лица органа муниципального контроля при наличии указанных
в пункте 3.9.1. сведений.

3.9.3.  Составление и направление предостережения осуществляется не
позднее  30  дней  со  дня  получения  должностным  лицом  органа
муниципального контроля сведений, указанных в пункте 3.9.1.

3.9.4. В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет

предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии) индивидуального предпринимателя;
г)  указание  на  обязательные  требования,  требования,  установленные

муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая
их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального  предпринимателя  приводят  или  могут  привести  к
нарушению  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

е)  предложение  юридическому  лицу,  индивидуальному
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами;

ж)  предложение  юридическому  лицу,  индивидуальному
предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в
орган муниципального контроля;

з)  срок  (не  менее  60  дней  со  дня  направления  предостережения)  для
направления  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
уведомления об исполнении предостережения;

и)  контактные  данные  органа  муниципального  контроля,  включая
почтовый  адрес  и  адрес  электронной  почты,  а  также  иные  возможные
способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.

3.9.5.  Предостережение  не  может  содержать  требования  о
предоставлении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
сведений и документов.



3.9.6.  Предостережение  направляется  в  бумажном  виде  заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным
для  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  способом,
включая  направление  в  виде  электронного  документа,  подписанного
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,  принявшего
решение  о  направлении  предостережения,  указанного  в пункте  3.9.2.
настоящего  административного  регламента,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в  том  числе  по
адресу  электронной  почты  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  указанному  соответственно  в  Едином  государственном
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического
лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение
которой  является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  либо  посредством  федеральной  государственной
информационной  системы  "Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг".

3.9.7.  По  результатам  рассмотрения  предостережения  юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  могут  быть  поданы  в  орган
муниципального контроля, направивший предостережение, возражения.

3.9.8. В возражениях указываются:
а)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,

индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического

лица, индивидуального предпринимателя;
г)  обоснование  позиции  в  отношении  указанных  в  предостережении

действий  (бездействия)  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  которые  приводят  или  могут  привести  к  нарушению
обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами.

3.9.9. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем  в  бумажном  виде  почтовым  отправлением  в  орган
муниципального  контроля,  либо  в  виде  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
индивидуального предпринимателя,  лица,  уполномоченного действовать от
имени  юридического  лица,  на  указанный  в  предостережении  адрес
электронной  почты  органа  муниципального  контроля,  либо  иными
указанными в предостережении способами.

3.9.10.  Орган муниципального контроля рассматривает возражения,  по
итогам  рассмотрения  направляет  юридическому  лицу,  индивидуальному
предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений
ответ  в  порядке,  установленном  пунктом  3.9.6 настоящего
административного  регламента.  Результаты  рассмотрения  возражений
используются органом муниципального контроля для целей организации и
проведения  мероприятий  по  профилактике  нарушения  обязательных



требований  и  иных  целей,  не  связанных  с  ограничением  прав  и  свобод
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.9.11. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган
муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения.

3.9.12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при

наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,

индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического

лица, индивидуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения

мерах по  обеспечению соблюдения обязательных требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами.

3.9.13.  Уведомление  направляется  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  в  бумажном  виде  почтовым
отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью  индивидуального  предпринимателя,  лица,  уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении
адрес  электронной  почты  органа  муниципального  контроля,  либо  иными
указанными в предостережении способами.

3.9.14.  Орган  муниципального  контроля  использует  уведомление  для
целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

  Глава городского  округа                                                            С.В.Синицкий 
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