
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования

«Барышский район» от 18.03.2013 №392-А

В  целях  приведения  нормативных   правовых  актов  в  соответствие  с
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 е т :

1.Внести в постановление администрации муниципального образования
«Барышский район» от  18.03.2013 № 392-А «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального земельного контроля за использованием земель на территории
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области
(КУМИЗО МО «Барышский район»)» следующие изменения:

1.1.В постановлении:
1.1.1. Пункт 3 изложить в  следующей редакции:
«3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

начальника управления экономического развития – начальника отдела экономи-
ческого  планирования,  инвестиций  администрации  МО  «Барышский  район»
Мажову Л.Г.».

1.2.В административном регламенте (приложении):
1.2.1.Пункт 1.4 дополнить абзацами 15-17 следующего содержания:
«-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;

-истребовать  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  документы  и  (или)  информацию,  включенных  в  перечень
утвержденный  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
19.04.2016 г. №724-р (далее — Перечень), от иных государственных органов,
органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся указанные документы;



 - не 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  включенных  в
Перечень.».

1.2.2.Пункт 1.5 дополнить абзацами 6-9 следующего содержания:
«  -  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;

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

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите  прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по  защите  прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

«  -  на  предоставление  дополнительных  документов,  подтверждающих
достоверность ранее представленных документов и (или) информации, в случае
получения  требования  представить  необходимые  пояснения  по  основанию
несоответствия  информации,  полученной  должностным  лицом,
осуществляющим  муниципальный  земельный  контроль  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия, ранее  представленным
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документам и (или)
информации.».

1.2.3.Раздел 1 дополнить пунктами 1.7 и 1.8 следующего содержания:
«1.7.Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на

профилактику нарушений обязательных требований.
В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и

индивидуальными предпринимателями обязательных требований,  устранения
причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных
требований,   орган  муниципального контроля осуществляет  мероприятия  по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

В  целях  профилактики  нарушений  обязательных  требований  орган
муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет"
для каждого вида муниципального контроля  перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля,  а  также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
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2)  осуществляет  информирование  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе  посредством  разработки  и  опубликования  руководств  по  соблюдению
обязательных  требований,  проведения  семинаров  и  конференций,
разъяснительной  работы  в  средствах  массовой  информации  и  иными
способами.  В  случае  изменения  обязательных  требований  орган
муниципального  контроля  подготавливает  и  распространяет  комментарии  о
содержании  новых  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и  порядке  вступления  их  в  действие,  а  также  рекомендации  о  проведении
необходимых организационных,  технических  мероприятий,  направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3)  обеспечивает  регулярное  (не  реже  одного  раза  в  год)  обобщение
практики  осуществления  в  соответствующей  сфере  деятельности
муниципального  контроля  и  размещение  на  официальных  сайтах  в  сети
"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто  встречающихся  случаев  нарушений  обязательных  требований  с
рекомендациями  в  отношении  мер,  которые  должны  приниматься
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  целях
недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, если иной порядок не установлен федеральным законом.

При  условии,  что  иное  не  установлено  федеральным  законом,  при
наличии  у  органа  муниципального  контроля  сведений  о  готовящихся
нарушениях  или  о  признаках  нарушений  обязательных  требований,
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  либо  содержащихся  в  поступивших  обращениях  и
заявлениях  (за  исключением  обращений  и  заявлений,  авторство  которых  не
подтверждено),  информации  от  органов  государственной  власти,  органов
местного самоуправления,  из  средств массовой информации в случаях,  если
отсутствуют  подтвержденные  данные  о  том,  что  нарушение  обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
причинило  вред  жизни,  здоровью  граждан,  вред  животным,  растениям,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  либо  создало  непосредственную угрозу  указанных последствий,  и
если  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  ранее  не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,
орган  муниципального  контроля  объявляет  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю  предостережение  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  и  предлагает  юридическому  лицу,
индивидуальному  предпринимателю  принять  меры  по  обеспечению
соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в
таком предостережении срок орган муниципального контроля.



Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  должно  содержать  указания  на  соответствующие  обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,
нормативный правовой акт,  их предусматривающий,  а  также информацию о
том,  какие  конкретно  действия  (бездействие)  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению
этих требований.

1.8.Организация  и  проведение  мероприятий  по  контролю  без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями

К  мероприятиям  по  контролю,  при  проведении  которых  не  требуется
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий,
транспортных средств в соответствии со  статьей 13.2 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) административные обследования объектов земельных отношений;
3)исследование  и  измерение  параметров  природных  объектов

окружающей  среды  (атмосферного  воздуха,  вод,  почвы,  недр)  при
осуществлении  государственного  экологического  мониторинга,  социально-
гигиенического  мониторинга  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации;

4)измерение  параметров  функционирования  сетей  и  объектов
электроэнергетики,  газоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  сетей  и
средств  связи,  включая  параметры  излучений  радиоэлектронных  средств  и
высокочастотных  устройств  гражданского  назначения,  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

5)наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  при
распространении рекламы;

6)  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  при
размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации;

7)  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  посредством
анализа  информации  о  деятельности  либо  действиях  юридического  лица  и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в
том  числе  посредством  использования  федеральных  государственных
информационных  систем)  возложена  на  такие  лица  в  соответствии  с
федеральным законом;

8)  другие  виды  и  формы  мероприятий  по  контролю,  установленные
федеральными законами.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  проводятся  уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей 
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компетенции  на  основании  заданий  на  проведение  таких  мероприятий,
утверждаемых  руководителем  или  заместителем  руководителя  органа
муниципального контроля.

В  случае  выявления  при  проведении  мероприятий  по  контролю,
указанных в абзаце 1 настоящего пункта, нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица  органа  муниципального  контроля  принимают  в  пределах  своей
компетенции меры по  пресечению таких  нарушений,  а  также  направляют  в
письменной  форме  руководителю  или  заместителю  руководителя  органа
муниципального  контроля  мотивированное  представление  с  информацией  о
выявленных  нарушениях  для  принятия  при  необходимости  решения  о
назначении  внеплановой  проверки  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  по  основаниям,  указанным  в  пункте  3.1.2  настоящего
административного регламента.

В  случае  получения  в  ходе  проведения  мероприятий  по  контролю без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  признаках
нарушения  обязательных  требований,  указанных  в  пункте  1.7  настоящего
административного  регламента  орган  муниципального  контроля  направляет
юридическому  лицу,  индивидуальному предпринимателю предостережение  о
недопустимости нарушения обязательных требований.».

1.2.4. Абзац девятый пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«После  подписания  приказа  (распоряжения)  Комитета  о  проведении

плановой проверки по осуществлению муниципального земельного контроля
председатель  Комитета  передает  его  должностному  лицу  Комитета.  О
проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее
чем  за  три  рабочих  дня  до  начала  ее  проведения  посредством  направления
копии  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя
органа  муниципального  контроля  о  начале  проведения  плановой  проверки
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  и  (или)
посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  и  направленного  по  адресу
электронной  почты  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических  лиц,  едином  государственном  реестре  индивидуальных
предпринимателей  либо  ранее  был  представлен  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  в  орган  муниципального  контроля,  или
иным доступным способом.».

1.2.5.Пункт  3.1.2  дополнить  новым  абзацем  третьим  следующего
содержания:

«-  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);».

1.2.6.Абзац четвертый пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«-  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:».

1.2.7.Пункт  3.3  дополнить  абзацем  одиннадцатым  следующего
содержания:

«В  случае,  если  проведение  плановой  или  внеплановой  выездной
проверки  оказалось  невозможным  в  связи  с  отсутствием  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  руководителя  или
иного  должностного  лица  юридического  лица,  либо  в  связи  с  фактическим
неосуществлением  деятельности  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем,  либо  в  связи  с  иными  действиями  (бездействием)
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность  проведения  проверки,  должностное  лицо  органа
муниципального  контроля  составляет  акт  о  невозможности  проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня
составления  акта  о  невозможности  проведения  соответствующей  проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального  предпринимателя  плановой  или  внеплановой  выездной
проверки  без  внесения  плановой  проверки  в  ежегодный  план  плановых
проверок  и  без  предварительного  уведомления  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя.».

1.2.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5.В целях получения достоверной информации в рамках проведения

муниципального  земельного  контроля,  должностное  лицо,  осуществляющее
указанный  земельный  контроль,  может  запросить  следующие  документы  и
(или)  информацию  от  иных  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или
органам  местного  самоуправления  организаций,  в  распоряжении  которых
находятся указанные документы в соответствии распоряжением Правительства
РФ  от  19.04.2016  N  724-р  «Об  утверждении  перечня  документов  и  (или)
информации,  запрашиваемых  и  получаемых  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  органами  государственного  контроля
(надзора),  органами  муниципального  контроля  (надзора)  при  организации  и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 



самоуправления  либо  организаций,  в  распоряжении  которых  находятся  эти
документы и (или) информация»:

-  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;

-  Выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  о  правах  отдельного  лица  на  имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

- Кадастровая выписка об объекте недвижимости;
- Кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- Кадастровый план территории;
- Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
-Сведения  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей;
-  Сведения  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  уплате  налогов,

сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
-  Сведения  из  государственного  реестра  аккредитованных  филиалов,

представительств иностранных юридических лиц;
- Сведения из разрешения на строительство;
- Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию.
Должностное  лицо,  осуществляющее  муниципальный  земельный

контроль, истребует для работы и последующего возврата у лица, в отношении
которого  осуществляются  мероприятия  по  муниципальному  земельному
контролю, следующие документы:

-  документ,  удостоверяющий  личность  проверяемого  лица  или  его
представителя;

- нотариально заверенная доверенность, оформленная на представителя
проверяемого  лица  (в  случае  отсутствия  проверяемого),  в  соответствии  с
действующим законодательством;

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
лица  или  надлежащим  образом  заверенные  копии  (в  случае  проведения
контрольных мероприятий в отношении юридического лица).».

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
руководителя  аппарата  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» Куликову Э.Б.

Глава администрации                                                                       С.В.Кочетков

Кулишова Т.В. 
21-4-75
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