
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 24 октября 2017 г.__                                                                                       № 156 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,  в целях приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Угольные Копи в соответствии с действующим законодательством,  

Администрация  городского поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на 

территории   городского поселения Угольные Копи», утвержденный 

постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи № 225 

от 15 декабря 2016 года следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4. Регламента дополнить словами следующего содержания: «-

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 июня 

2015 г. № 345 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Чукотского автономного округа».». 

 

О внесении изменений в административный 

регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля в отношении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

граждан на территории   городского 

поселения Угольные Копи», утвержденный 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи № 

225 от 15 декабря 2016 года  



 
 

 
 

1.2.  В пункте 1.7 Регламента слова: «- осуществлять запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок;» заменить на слова следующего 

содержания: «- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;». 

 

1.3. Пункт 1.9 Регламента дополнить словами следующего содержания: «-

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 

1.4. Абзац 5 пункта 2.4 Регламента изложить в следующей редакции: «В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

администрации городского поселения, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

главой городского поселения, 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.». 

1.5. Подпункт 1) пункта 3.1.4 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями;». 

 

1.6. Пункт 3.3.3. Регламента изложить в следующей редакции: «3.3.3. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 10 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 

него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 



 
 

 
 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

3.3.3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», должны учитываться результаты рассмотрения 

ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.3.3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 

ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 

пояснений и иных документов не является обязательным. 

3.3.3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», уполномоченное должностное лицо органа государственного 

контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о 

назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 

2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 



 
 

 
 

контроля». По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 

3.3.3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.3.3.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском 

о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 

обращениях были указаны заведомо ложные сведения.». 

 

1.7. Пункт 3.3.5. Регламента изложить в следующей редакции: «3.3.5. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.». 

 

1.8. пункт 3.4 Регламента изложить в следующей редакции: «3.4. 

Проведение проверки соблюдения требований земельного законодательства. 

Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся на 

основании распоряжения администрации городского поселения. В 

распоряжении обязательно указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 



 
 

 
 

6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 

11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля.». 

 

1.9. пункт 3.4.3. Регламента изложить в следующей редакции: «3.4.3. 

Ограничения при проведении проверки. 

При проведении проверки должностные лица администрации городского 

поселения, уполномоченные на осуществление муниципального земельного 

контроля, не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 

действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков; 
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3) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

 

1.10. Раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.5. следующего 

содержания: «3.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, органы муниципального контроля направляют 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы 

прокуратуры. 

3.5.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 

объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в срок до 

1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 
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предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о 

проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. 

3.5.2. Органы муниципального контроля рассматривают предложения 

органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 

прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 

проверок. 

3.5.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых 

проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также 

типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.5.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов 

муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и 

направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для 

формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Е.А. Зверева 
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