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О внесении изменений в административный
регламент осуществления муниципального земельного

контроля за использованием земель на территории
Свердловского района Орловской области в отношении
физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей утвержденный постановлением
администрации района от 07.05.2015 №3 12
(в редакции от 23.06.2016)
Рассмотрев протест Орловского природоохранного межрайонного
прокурора от 29.06.2017года №14-2017 на административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории Свердловского района Орловской области в
отношении
физических,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденного
постановлением
администрации
Свердловского района от 07.05.2015 года №312 (в редакции от 23.06.2016),
руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 №277-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О зайдите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральный закон « О
стратегическом планировании в Российской Федерации», и в целях
приведения нормативно правовых актов Свердловского района в
соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в административный
регламент осуществления
муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории Свердловского района Орловской области в отношении
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденным постановлением администрации Свердловского района от
07.05.2015 года №312, следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.3. следующего
содержания:
«1.2.3. Муниципальный контроль - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами

на организацию и проведение на территории муниципального образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике
нарушений указанных требований. Порядок организации и осуществления
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами.»;
1.2. Пункт 1.8 дополнить подпунктом д) следующего содержания :
«д) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.».
1.3. Раздел 1 дополнить пунктами 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. следующего
содержания:
« 1.14. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований отделом сельского хозяйства администрации
Свердловского района осуществляют мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований органы
государственного
контроля,
администрация
Свердловского района
обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет"
перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов
1.15. Отдел сельского хозяйства;
- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований отдел сельского
хозяйства подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;
- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобпдение практики
осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на
официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
- выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, если иной порядок не установлен федеральным законом.
1.16. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие Отдела сельского хозяйства с [оридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями), относятся;
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий,
акваторий, транспортных средств в соответствии с Федеральным законом;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой
(в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с
федеральным законом;
« 1.17. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся отделом
сельского хозяйства в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение
таких
мероприятий,
утверждаемых
распоряжение
администрации Свердловского района.»;
1.4. подпункт 3.2.3.1 изложить в новой редакции:
«3.2.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
б) поступление в орган в админисграцию Свердловского района и (или )
отдел сельского хозяйства 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);
в)
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 в администрацию Свердловского района или Отдел
сельского хозяйства обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власги,
органов местного самоуправления
Свердловского района, из средств массовой информации о следуюгцих
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;
г)
распоряжение администрации Свердловского района, изданное 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.»
2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте
администрации
Свердловского
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
Глава администрации
Свердловского района

О.Д. Шумай

