
Российская Ф едерация 
О рловская область

АДМ И Н И СТРАЦ ИЯ ВЕРХО ВСКО ГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 658
п. Верховье

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения администрацией 
Верховского района муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного 
контроля

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствии с 
действующим законодательством Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент исполнения 

администрацией Верховского района муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля, утвержденного 
постановлением администрации Верховского района Орловской области от 10 
декабря 2015г. №596.

2. Пункт 1.3. Административного регламента, абзац 6 изложить в 
следующей редакции «-Федеральным законом от 24.07.2007 года №221 -ФЗ «О 
кадастровой деятельности» (с последними изменениями и дополнениями от 
03.07.2016 №361-Ф3)».

2.1. Пункт 3.1.1. Административного регламента изложить в следующей 
редакции

«3.1.1. Административные процедуры
При исполнении муниципальной функции уполномоченными лицами 

администрации, осуществляющими муниципальный земельный контроль 
проводится профилактика нарушений посредством:

-Размещения на официальном сайте администрации района нормативно- 
правовых актов, регламентирующих работу муниципального земельного 
контроля;

-Информирования юридических лиц, индивидуальных



предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований;
-Регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 

осуществления в сфере муниципального земельного контроля и размещения 
на официальном сайте сети «Интернет».

При исполнении муниципальной функции осуществляются следующие 
административные процедуры:

-планирование проверок;
-подготовка к проведению проверки;
-проведение проверки;
-оформление результатов проверки соблюдения земельного 

законодательства;
-принятие мер по выявленным нарушениям.
Блок-схема последовательности действий (административных 

процедур) при исполнении муниципальной функции представлена в 
приложении к настоящему Административному регламенту.»

2.2. В пункт 3.3.1. добавить абзац следующего содержания: 
«Должностным лицам администрации, осуществляющим

муниципальный земельный контроль необходимо проводить мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

-плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий; 
-обследование объектов земельных отношений.»
2.3. Дополнить пункт 1.6. частью 10 следующего содержания:
«10) на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»
2.4. Дополнить пункт 1.8 частью 8 следующего содержания:
«8) предоставлять документы в форме электронных документов в 

порядке, установленном федеральным законодательством».
2.5. Пункт 3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9 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".

2.6. В пункте З.4.1., абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Проект ежегодного плана проверок в срок до 1 июня года,

предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
установленном порядке в органы прокуратуры.»

2.7. Добавить в п.3.4.4. Административного регламента часть 2.1.



следующего содержания:
«2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в 
частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ, 
параметров деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам 
риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое 
предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля 
(надзора)».

2.8. Пункт 3.8.3. Административного регламента признать утратившим
силу.

3. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации Верховского района (www.adminverhov.ru.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
заместителем главы администрации, начальником отдела сельского хозяйства 
Ю.А. Поляковым. ‘о ^

Глава Верховского района

юг'

В.А. Гладских

http://www.adminverhov.ru

