
 
 
 

 

 

Администрация Суздальского  района 

Владимирской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от 16.06.2017 года                  № 1494 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района  
от 26.02.2015  № 436 «Об утверждении  
административного регламента  
по исполнению муниципальной функции  
«Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального  
образования Суздальский район » 
 
 
         В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с Федеральными законами  
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования 
Суздальский район Владимирской области, п о с т а н о в л я ю: 
         1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 26.02.2015 № 436 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Суздальский район»: 

1.1. Подпункт 12 пункта 1.6.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, а также осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

 1.2. Пункт  1.6.4. раздела I изложить в следующей редакции: 
«При проведении проверки должностные лица  органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
государственного контроля (надзора), 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 и не соответствующих законодательству 
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 26.12.2008 № 294 –ФЗ «О 
защите прав 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; 

 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 государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.». 
          1.3. Подпункт 1.7.2. пункта 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

   «Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического  

 



 
 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) 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. Подпункт 3.3. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Закон), 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 вышеназванного Закона являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), 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.». 
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района. 
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 8 пункта 1.6.4. раздела 1 приложения  к постановлению администрации 
Суздальского района от 26.02.2015 № 436 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Суздальский район». 
         4. Положения подпункта 8 пункта 1.6.4. раздела 1  применяются  с 1 июля 2017 года. 
 
  
Глава района                                                                                                                            А.П.Сараев 
 
Согласовано:  
 
Председатель комитета по управлению  
имуществом и землеустройству                                                                                          С.В.Фомина 
                                                                                      
Начальник  юридического отдела                                                                                       Е.В.Козленко                 
 
Подготовил: главный специалист, юрист 
комитета по управлению  
имуществом и землеустройству                                                                                          О.А.Устинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направить: КУИЗ – 1 экз., редакция газеты «Суздальская новь» - 1 экз., Суздальская межрайонная 
прокуратура – 1 экз.                            
 
 

 


