
ПРОЕКТ 

 

 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, утвержденный  постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

17.03.2017 № 239 (в редакции постановлений от 03.07.2018 № 467, от 13.09.2018              

№ 624), следующие изменения: 

1) пункт 2.3  раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще одного раза в 3 (три) года.  

Срок проведения документарных и выездных проверок не может превышать 

двадцать рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.  

В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта 

малого предпринимательства, микропредприятия, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено Главой муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на срок, необходимый 

для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
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более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 

проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведения 

проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 

уполномоченного лица на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.  

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных лиц, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть Главой муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, 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.»,  

2) подпункт 3.2.1.2 пункта 3.2.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:  

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;  

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления.  

Ответственным за формирование проекта ежегодного плана проверок 

является председатель Комитета. 

 При разработке ежегодных планов предусматривается:  

а) включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, 

которые установлены Федеральным законом; 

 б) определение юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, 

плановые проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом 

оценки результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок 

указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

 в) согласование с другими заинтересованными органами проведения 

плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 

случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными 

органами;  

г) составление проекта ежегодного плана по форме, установленной 



3 

 

Федеральным законом;  

д) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган 

прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых 

проверок; 

е) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа 

прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в 

соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение Главой 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

Администрация муниципального района утверждает план проверок не позднее 

30 октября года, предшествующего планируемому году, направляет в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в органы 

прокуратуры.», 

3) подпункт 3.4.3.1 пункта 3.4.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.3.1. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны 

направить в Администрацию муниципального района указанные в запросе 

документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в Администрацию муниципального района, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.», 
4) подпункт 3.4.3.2 пункта 3.4.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«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.», 

5) подпункт 3.6.2 пункта 3.5 считать пунктом 3.5.2, 

6) подпункт 3.6.3 пункта 3.5 считать пунктом 3.5.3, 

7) подпункт  3.5.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.», 

8) пункт 5.1 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае установления по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Глава 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

незамедлительно направляет материалы в органы прокуратуры.»; 

9) раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
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«3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

 

3.7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные лица 

осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 

ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений. 

3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные лица: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в сети "Интернет" 

перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, 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, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального земельного контроля и размещение на 

официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=B7C7ED3001D9BB6386F7B480A8427002F175EDF0E262EF0E79B297E4ADL0F0I
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3.7.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у уполномоченных лиц сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 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, 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 и входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 

создало угрозу указанных последствий, Глава муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области объявляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, 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 Администрацию муниципального 

района. 

3.7.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

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. Предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 

предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений 

и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

3.7.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

consultantplus://offline/ref=B7C7ED3001D9BB6386F7B480A8427002F175ECF6E162EF0E79B297E4AD00F9656D429F47DBBE7F4DLBF9I
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порядок уведомления об исполнении такого предостережения осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»; 

9) раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие уполномоченных лиц с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со 

статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный  закон); 

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

3) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе 

посредством использования федеральных государственных информационных 

систем) в Администрацию муниципального района в соответствии с федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия) уполномоченными лицами 

без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

3.8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными лицами в 

пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых  Администрацией муниципального района. 

3.8.3. Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий 

по контролю, указанных в п. 3.8.1 настоящего Административного регламента, и 

порядок оформления уполномоченными лицами результатов мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального района. 

3.8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, уполномоченные лица принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 

consultantplus://offline/ref=76DF8F5F4815DC1B280511BA867EB46B62D80A3E367F8E9CAFB37323D8EE522448D07AF92AD0r2I


7 

 

Смоленской области 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. 

3.8.5. 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, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

уполномоченные лица направляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.», 

9) раздел 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных 

участков. 

3.9.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, 

проводятся уполномоченными лицами  в пределах своей компетенции на основании 

плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района. 

3.9.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, уполномоченные лица принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 

письменной форме до сведения Главы муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 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 Федерального закона. 

3.9.3. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны 

подменять собой проверку.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области – председателя комитета по экономике и перспективному 

развитию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области- Осипову Н.А. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области                                            О.В. Гарбар 
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