
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «Д►► gf;[i44/11, iZ. 2019.._ r. 
п.Хо во 

О внесении изменений в 
постановление администрации 

Новодеревеньковского района от 
15.06.2015 г. № 166 «Об утверждении 
административного регламента 

осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием 

земель на территории 

Новодеревеньковского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" и статью 35 Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 



N 373 "О разработке и утверждении административньIХ ре 
гламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственнЬIХ услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Новодеревеньковского района от 

15 июня 2015г. №166 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории Новодеревеньковского района» следующие изменения: 

1) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

1.6. Права и обязанности муниципального инспектора при проведении 

проверок. 

1.6.1. Муниципальные инспекторы при проведении проверок (далее -

проверки) имеют право: 

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно 

получать от территориальных федеральных органов исполнительной власти 

по Орловской области, исполнительных органов государственной власти 

Орловской области, организаций и граждан необходимые для осуществления 

муниципального земельного контроля сведения об использовании земель, 

документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на 

них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в 

отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 

проверки; 

2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации 

и объекты (земельные участки), обследовать земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, для 

осуществления муниципального земельного контроля; 

3) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений земельного законодательства и их 

последствий; 

J 



4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению · 

законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 

земельного законодательства. 

1.6.2. Муниципальные инспекторы при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявленmо и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

провер 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с 

ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 1 О 

настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании 

проведения проверки; 

5) не препятствовать руководитеmо, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 



проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

1 О) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 



-

\ ~) \H.'Pl',1\ 111\111\ЛОМ Щ10ВtЩО11\Н\ ВЬЮ3ДIЮЙ проверки по просьбе 

PY"~шoJ\ll' t't'J t>t, 111Юt'\) )\Онж1юст1юrо нищ, или уполномоченного 

11pt.'N' · 1 ·1 1п11т~J 1>1 ю1щн11 1 1 1Jс 1<0r'О J1ицв. и1щивидупльноrо предпринимателя, его 

у1юmюt\ю1 11..1 111ю1х) 11р,щспшитеш1 озш11<0мит1> их с положениями 

а,1 ,м111111~тµа·1 ·111шоr'о роrш1мс11та (при его шшичии), о соответствии с которым 

нроноднтся 11ровсрка: 

13) осуществш1ть запись о прооеденной проверке в журнале учета 

нроверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

14) 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. 

2) Подпункт 2) п.1.7. изложить в следующей редакции: 

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 (илц) 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) Пункт 3.2.2. 1. изложить в следующей редакции: 

3.2.2.1. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утвержденным главой Новодеревеньковского района ежегодным планш~ 

проведения проверок. 

Ежегодный план проведения проверок формируется отделом сельского 

хозяйства и продовольствия администрации Новодеревеньковского района с 

учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и :му в011011ального 

контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ). 

Включение очередной плановой проверки в ежегодный план 

проведения проверок юридических лиц и инцивидуальных 

предпринимателей осуществляется в связи с истечением трех лет со дня : 

а) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченньIЙ в соответствующей сфере деятельности 

орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательское деятельности в 

случае выполнения отдельных работ или предоставления услуг, требующих 

предоставления указанного уведомления; 

б) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

в) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

Проект ежегодного плана направляется для согласования в управление 

Росреестра по Орловской области до 1 июня года, предшествующего году 

проведения соответствующих проверок. 



В сJ\уча~ нринятия управлением Росреестра по Орловской области 

р~ш~ння об отю\зе в согласовании проекта ежегодного плана отдел сельского 

X\'1»ikтuн н нродовольствия администрации Новодеревеньковского района 

дщшбатываtУГ ежегодный план муниципальных проверок в течение 

ш1~шщщ,тн рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет 

доработанный проект в управление Росреестра по Орловской области на 

n'--шторное согласование. 

В случае принятия управлением Росреестра по Орловской области 

решения об отказе в согласовании доработанного проекта плана 

муниципальных проверок отдел сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Новодеревеньковского района не позднее четырнадцати 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводит согласительное 

совещание с участием представителей управления Росреестра по Орловской 

области. 

Согласованный с управлением Росреестра по Орловской области 

проект ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 

установленном порядке в органы прокуратуры. 

По результатам рассмотрения органами прокуратуры законности 

вкmочения в проект ежегодного плана проверок объектов муниципального 

земельного контроля и внесенных органами прокуратуры предложений о 

проведении совместных плановых проверок отдел сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Новодеревеньковского района формирует 

план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проверок на следующий год. Ежегодный план проведения 

проверок утверждается главой Новодеревеньковского района и в срок до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

направляется в органы прокуратуры. 

4)Пункт 3.2.3.1. изложить в следующей редакции: 



3.2.3 .1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

11 рсд11ри11имателем ранее выданного предписания об устранении 

оыяоJ1ешюго нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), 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 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, 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; 

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 

проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 



рамках н,щзорt1 зn нсnолнением зю<онов по поступившим в органы 

прокуратуры матсµншшм и обрnщенинм. 

5) Прнложенне 1 к Административному регламенту осуществления 

муннцнnальноrо земельного контроля за использованием земель на 

террнтории Новодеревеньковского района в отношении юридических лиц и 

ющивидуальных предпринимателей изложить в следующей редакции: 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСJIЕДОВА ТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОДЕРЕВЕНЪКОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦIШАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНЮf 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУ АЛЪНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

1 Принятие решения о проведении проверки 1 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Согласование с органами 

прокуратуры 

-----------\!----------~ 
Издание распоряжения Администрации 

.___._новодеревеньковского района о проведении проверки--~ 

и направление его копии проверяемому лицу 

1 

-------\/----, 
Jдокументарная проверка! 

1 

\/ 
Изучение документов, 

имеющихся в распоряжении ОМЗК*, 

а также полученных по запросам 

из иных органов 

1 

\/ 

1 

,-----\!-----, 
------>! Выездная проверка 

1 

---------\/--------, 

Принятие решения о проведени и 

Предъявление служебного 

удостоверения, ознакомление 

проверяемых лиц с распоряжением 

о проведении проверки, целями, 

задачами, основаниями выездной 

проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, со 

сроками и условиями ее проведения 

выездной проверки 

Проведением 

(изучение докумен 

участков, обмер 

i 
1 

-----------\/l ероприятий по контролю 

тов, обследование земельных 

границ земельных участков) 



,--------\/-------, 
'---------> Составление акта проверки 

~-----------\/-------------, 
Ознакомпение проверяемого лица с содержанием акта проверки 

,-----------\/------------, 
Вручение экземпляра акта проверки 

- проверяемому лицу или направление заказным почтовым 

отправлением с уведоWiением о вручении 

1 1 
,---\/ ,---\/ \/----, 

> Выдача > Принятие мер по / Нарушения 
!не выявлены 

Нарушения 

выявлены предписания контролю за устранением 

об устранении выявленных нарушений 

нарушений 

,-----\!-----------------, 
Направление материалов проверки 

в управление Росреестра по Орловской области 

> 1 Архив / < 11-----___.__ __ --------11 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник», разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети «Интернет». 

3 .Настоящие постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Новодеревеньковского района Лысанова Ю.В. 

Глава района 


