
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 11.12.2015 года № 100
г. Никольск

О внесении изменений в решение
Представительного Собрания
от 29.12.2014 года № 92

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
части 1 и части 3, 4 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля », Законом Вологодской области от 04.06.2010 года № 2317-ОЗ
«О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории
Вологодской области», руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 21 Устава района,
Представительное Собрание района

РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Никольского муниципального района
от 29.12.2014 года № 92 «Об утверждении положение о муниципальном земельном контроле
на территории Никольского муниципального района» (далее – Положение) следующие
изменения:

1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов

местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность»

1.2. Пункт 2.12. Положения изложить в новой редакции:
«2.12. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя

руководителя органа муниципального контроля вручаются под роспись должностным лицам
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 муниципального контроля обязаны представить информацию об



этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих
полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по
контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.»

1.3. Пункт 2.14. Положения изложить в новой редакции:
«2.14. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

В случаях проведения проверки в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.11
настоящего Положения один экземпляр акта проверки с приложенными к нему документами
подлежит направлению органом муниципального земельного контроля в течение трех
рабочих дней со дня составления акта проверки физическому лицу (за исключением
индивидуального предпринимателя), его уполномоченному представителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении»

1.4. Часть 2 Положения дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Плановые (рейдовые) осмотры проводятся уполномоченными должностными

лицами органов муниципального контроля в пределах своей компетенции. Порядок
оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются органами местного самоуправления.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органов муниципального контроля
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.5. пункт 2.6. Положения изложить в новой редакции:
«2.6. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и

физических лиц проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального
закона Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», и в порядке, установленном Федеральным законом».



1.6. подпункт 2 пункта 3.5. Положения изложить в новой редакции:
«2) 2) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой

(внеплановой) проверки физического лица.»

1.7. пункт 4.1. Положения изложить в новой редакции:
«4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и физических лиц проводятся не чаще одного раза в три года»

1.8. Пункт 5.2. Положения изложить в новой редакции:
«5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки

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;

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;

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 N
294-ФЗ «О защите прав 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 или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с результатами проверки;

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, 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.»

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной
газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Глава района
Представительного Собрания

В. М. Поднебесников
В.В.Панов


	Председатель

