
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 10.02.2021 г. № 434  

    
О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 24.02.2015г. № 279  
 

В целях приведения некоторых решений Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в 
отношении расположенных в границах сельских поселений и на 
межселенной территории Сямженского муниципального района объектов 
земельных отношений (далее – Положение), утвержденное решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
24.02.2015г. № 279 (с последующими изменениями и дополнениями) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.5. Положения изложить в новой редакции: 
«5.5. Обязанности органа муниципального контроля: 
5.5.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в органы прокуратуры. 

5.5.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок. 

5.5.3. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
(факсом, нарочно - должностным лицом) копии распоряжения. 

5.5.4. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального 
контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 



орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

5.5.5. Направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе 
документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля. 

5.5.6. Принимать меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 
Федерального закона. 

5.5.7. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами 
служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводить 
соответствующие служебные расследования и принимать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц. 

5.5.8. Сообщать в письменной форме должностному лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 
которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер. 

5.5.9. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, осуществлять подготовку докладов об осуществлении 
муниципального контроля, об эффективности такого контроля и 
представлять доклады в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципального 
контроля, в том числе в электронной форме, и его представление в 
Правительство Российской Федерации. 

5.5.10. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 



5.5.11. Проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
ее проведении в соответствии с ее назначением. 

5.5.12. 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. 

5.5.13. Знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки. 

5.5.14. 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. 

5.5.15. 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, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, 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. 

5.5.16. Не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.5.17. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка. 

5.5.18. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

5.5.19. Иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 



3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Сельская жизнь». 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                   А. Б. Фролов 
 


