
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2017                              № 311 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.01.2017 № 23 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный Регламент, утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 19.01.2017 № 23 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального земельного контроля», следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«соглашениями о передаче полномочий органов местного 

самоуправления поселений входящих в состав Белохолуницкого района по 

осуществлению муниципального земельного контроля». 

1.1.2. Абзац 3 пункта 1.5 изложить в новой редакции: 

«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;». 

1.2. Подпункт 2.9.5 пункта 2.9 раздела 2 «Требования к порядку 

осуществления муниципального контроля» изложить в новой редакции: 

«2.9.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
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специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц администрации, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен главой района, 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. 

Срок проведения проверки, осуществляемой в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, не 

может превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, срок проведения 

проверки может быть продлен главой района, но не более чем на 10 рабочих 

дней». 

1.3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме »: 

1.3.1. Абзац 4 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 в новой редакции: 

«в отношении юридических лиц и индивидуальных   

предпринимателей – наступление событий, указанных в части 2 статьи 10 

Закона № 294-ФЗ;». 

1.3.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления 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  органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен в администрацию, или иным 

доступным способом». 

1.3.3. Абзац 4 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручается 

под роспись должностными лицами администрации, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
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представителю органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По 

требованию подлежащих проверке лиц, должностные лица администрации 

обязаны представить информацию об органе муниципального контроля, 

а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 

полномочий». 

1.3.4. Дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания: 

«3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований 

3.4.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, администрация района осуществляет мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии 

с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений. 

3.4.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у администрации района 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, 

администрация района объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
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соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный 

в таком предостережении срок администрацию района. 

3.4.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят 

к нарушению этих требований. 

3.4.4. Порядок составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 

об исполнении такого предостережения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

3.5. Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

3.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие администрации района с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся мероприятия, предусмотренные 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

3.5.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами администрации района в пределах 

своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых распоряжением главы района. 

3.5.3. Порядок оформления и содержание заданий, и порядок 

оформления должностными лицами администрации района результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются администрацией района. 

3.5.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в пункте 3.5.1 административного регламента, нарушений 

consultantplus://offline/ref=377E108BE0C1D37D9961E051D9DB2A4AE007A2C7A3EB361304BAF76E9566420DC4C66E5BFAFF9EC8d9U0K
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обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица администрации принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

направляют в письменной форме главе района мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по основаниям указанным в пункте 

2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.5.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в части 5 статьи 8.2 

Федерального закона № 294-ФЗ, администрация направляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                      Т.А. Телицина 

 


