
                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 24.03.2017                                              №  98  

О внесении изменений в  

Положение о порядке 

осуществления муниципального 

земельного контроля на 

территории Алейского района 

Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации 

Алейского района  Алтайского 

края    от  05.09.2016 № 338 «Об 

утверждении Положения о 

порядке осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Алейского района Алтайского 

края» 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Алейский район Алтайского 

края,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Алейского района Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алейского района Алтайского 

края от 05.09.2016 № 338 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Алейского района 

Алтайского края» следующие изменения: 

- пункт 1.2.Положения изложить в новой редакции следующего содержания:  

«2.1. 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, установленными 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 так же 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». 

- пункт 2 Положения после слов «Задачами муниципального земельного 

контроля являются» дополнить словами «предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, установленных настоящим Положением, 

посредством осуществления органами муниципального земельного контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований». 

- пункт 3.4. Положения в первой сроке после слова «граждан» дополнить 

словами «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В срок до 1 

сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы 

муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры». 

- пункт 3.4. Положения дополнить подпунктом 3.4.1. и 3.4.2. следующего 

содержания: 

«3.4.1. 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. 

 3.4.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. Проверка проводится на основании распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

 Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 



 

 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

 Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности». 

- пункт 3.5. Положения в первой строке после слова «проверки» дополнить 

словами «юридические лица, индивидуальные предприниматели». 

-  пункт 3.6. Положения изложить в новой редакции следующего содержания:  

«3.6. Основаниями для проведения внеплановых проверок граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей являются:  

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган  муниципального контроля 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); 

2) 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 муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) 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; 

б) 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; 

в) нарушение прав 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)». 

-  пункт 3.7. Положения во второй строке после слова «в отношении» 

дополнить словами «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Алейского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по сельскому хозяйству и земельным правоотношениям 

В.Н. Дубскую.  

 

 

 

Первый    заместитель   главы   Администрации  

района по оперативным вопросам, председатель 

комитета    ЖКХ,    архитектуры,   транспорта  и 

строительства                                                                                    С.Г. Тарасов 
  

 
 

 

 
 

 

 


