
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 
от________________                                                                                    № ________ 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального  

района от 19.02.2016 № 191 

 

В целях приведения административного регламента исполнения 

муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории Рыбинского муниципального района" в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", администрация Рыбинского муниципального района 

                                                                 

                                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

             1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Рыбинского муниципального района», утвержденный постановлением 

администрации  Рыбинского  муниципального  района  от 19.02.2016 № 191 

следующие дополнения и изменения: 

           1.1.  Раздел I дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

            "1.9. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

           1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости);  

           2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;  

           3) 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; 

           4) кадастровая выписка об объекте недвижимости; 

           5) кадастровый паспорт объекта недвижимости; 

           6) кадастровый план территории; 

           7) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

8) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 



           

           9) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

10) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации. 

  Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно";  

   1.2. Подпункт 2 пункта 2.7.2. раздела II изложить в следующей редакции: 

   "2) поступление в Управление 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), 

 мотивированное представление должностного лица Управления по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в орган 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"; 

1.3. Абзац 2 подпункта 3 пункта 2.7.2 раздела II изложить в следующей 

редакции:  

"Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Управление, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 

подпунктом 1 и 2 пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего регламента являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Управления 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
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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"; 

1.4. Пункт 3.2. раздела III дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

  "9) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 

вопросов); 

1.5. Абзац 2 пункта 3.3. раздела III изложить в следующей редакции: 

"О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Управлением не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

администрации Рыбинского муниципального района 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 

Управление, или иным доступным способом"; 

1.6. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5. раздела III изложить в следующей редакции: 

  "3.5.1. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Управления. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом. 

К акту прилагаются: фототаблица, схематический чертеж и обмер границ 

земельного участка, схема расположения на земельном участке объектов (в случае 

необходимости), заключение проведенных экспертиз (в случае проведения 

экспертизы), а также копии документов о правах на землю, копии муниципальных 

правовых актов и распорядительных документов органов местного самоуправления, 



договоров аренды земельных участков и другие документы или их копии, связанные 

с результатом проверки. 

Конечным этапом данной административной процедуры является составление 

акта проверки (обследования земельного участка)"; 

1.7. Абзац 12 подпункта 3.5.4. пункта 3.5. раздела III изложить в следующей 

редакции: 

        "В предписании об устранении земельного правонарушения в обязательном 

порядке устанавливается срок его исполнения. Максимальный срок исполнения 

предписания не может превышать трех месяцев»; 

1.8. Раздел III дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

"3.7. Управление вправе осуществлять плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. В случае выявления нарушений при 

проведении данных мероприятий по муниципальному контролю, Управление 

принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 

также направляет в письменной форме руководителю Управления мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новая жизнь" и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района                     

Т. Ю. Кругликову.  

 

И. о. главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                                                            Т. Ю. Кругликова 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Начальник управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                                   М. В. Лозовская 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Рыбинского муниципального района                                                   О. В. Хватов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела по контролю  

использования земельных участков 

управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений                                                                            О. Н. Мусатова       

      

 

тел. 21-19-85 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Администрация                    - 1 экз. 

Управление                           - 4 экз.  


