
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________                 № __________ 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  

от 24.01.2018 № 97 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности 

деятельности администрации городского округа «Город Лесной» и приведения 

административного регламента в соответствие с требованиями  действующего 

законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» от 24.01.2018 № 97 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 

округа «Город Лесной» следующие изменения: 

 1.1. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, перечень 

которых размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций).». 
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 1.2. Исключить из пункта 1.14 подпункт 3. 

1.3. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции: 

«2.6. Информация об осуществлении муниципального земельного контроля 

также размещается в региональной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).». 

1.4. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» пунктом 3.11.1 

следующего содержания: 

«3.11.1. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок администрация городского округа «Город Лесной» направляет 

проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в прокуратуру ЗАТО г. Лесной. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа 

муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении 

при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей совместных плановых проверок. 

Администрация городского округа «Город Лесной» рассматривает 

предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в 

органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 

ежегодного плана проведения плановых проверок установлены постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные 

планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный 

сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 

31 декабря текущего календарного года.». 

1.5. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» подразделом 

«Особенности осуществления муниципального земельного контроля в отношении 
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резидентов территории опережающего социально-экономического развития» 

(приложение № 1). 

 1.6. Изложить раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его 

должностных лиц» в новой редакции (приложение № 2). 

 1.7. Исключить приложение № 1.  

 2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г. 

 

 

Глава городского округа  

«Город Лесной»                                                                                   С.Е. Черепанов
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Город Лесной» 

от _________________ № ________ 

 

 

Особенности осуществления муниципального земельного контроля в отношении  

резидентов территории опережающего социально-экономического развития 

 

3.93. Муниципальный земельный контроль на территории опережающего социально-

экономического развития (далее – территория опережающего развития) в отношении резидентов 

территории опережающего развития осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.94. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля на 

территории опережающего развития, организацией и проведением проверок резидентов 

территории опережающего развития, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального 

закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации». 

3.95. Плановые проверки проводятся уполномоченным органом совместно с органами 

государственного контроля (надзора) в соответствии с правилами, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных 

плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-

экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.96. При формировании проекта плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей ответственный исполнитель органа муниципального контроля 

должен проверить является ли субъект контроля резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития. Реестр резидентов территории опережающего социально-

экономического развития ведется и размещается на сайте управляющей компании территории 

опережающего социально-экономического развития. 

3.97. Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

планирующие проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития, в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения 

проверок, направляют для согласования в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в области создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территории федерального округа, 

территориях федеральных округов (далее - федеральный орган исполнительной власти), проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, 

подписанного руководителем (заместителем руководителя) органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

3.98. Федеральный орган исполнительной власти не позднее 5 июля года, 

предшествующего году проведения проверок, направляет поступившие проекты планов на 

рассмотрение наблюдательному совету территории опережающего социально-экономического 

развития. 

3.99. Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического 

развития совместно с резидентами территории опережающего социально-экономического 

развития и органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимает 

решение о необходимости проведения совместной плановой проверки и ее дате и в срок до 20 
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июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет информацию о принятом 

решении в уполномоченный орган. 

3.100. В случае, если от федерального органа исполнительной власти поступили 

предложения для внесения в проект плана органы государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля осуществляют доработку проекта плана с учетом этих предложений. 

3.101. Администрация городского округа «Город Лесной» направляет проект ежегодного 

плана в прокуратуру ЗАТО г. Лесной в порядке, установленном пунктом 3.11.1 

Административного регламента. 

3.102. Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля направляют 

в федеральный орган исполнительной власти в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения проверок, утвержденные планы проведения указанных проверок. 

3.103. Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

участвующие в совместной плановой проверке, уведомляют федеральный орган исполнительной 

власти о плановой проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или передают такое уведомление иным способом, 

позволяющим подтвердить факт его получения. 

3.104. Срок проведения плановой проверки резидента территории опережающего 

социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты 

начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего социально-

экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого 

предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и 

экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, 

срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении 

малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий. 

 3.105. Представитель федерального органа исполнительной власти и (или) представитель 

управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития может 

присутствовать при проведении выездной совместной плановой проверки. 

 3.106. По результатам совместных плановых проверок должностными лицами каждого 

органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, проводящего проверку, 

составляется акт (в 2 экземплярах) по форме, установленной Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

В течение 5 рабочих дней со дня составления соответствующего акта орган 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля направляет в федеральный орган 

исполнительной власти его копию. 

3.107. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации 

должностные лица органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 

контроля выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития 

предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее 

чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки 

вручается резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его 

представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате 

получения такого предписания резидентом территории опережающего социально-экономического 

развития или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении 

нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего 

социально-экономического развития или его представителю, оно отправляется по почте заказным 

письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки. 
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3.108. Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля 

проводят внеплановую проверку резидента территории опережающего социально-экономического 

развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В 

случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка 

проводится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в 

течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания. 

3.109. При неисполнении резидентом территории опережающего социально-

экономического развития предписания об устранении нарушений до проведения внеплановой 

проверки соглашение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по 

решению суда на основании заявления Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

3.110. Внеплановые проверки проводятся уполномоченным органом по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации в порядке, установленном 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 

«Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на 

территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 

округа». Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней. 

3.111. В целях согласования проведения внеплановой проверки уполномоченный орган в 

день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки резидента территории 

опережающего развития представляет или направляет в Министерство экономического развития 

Российской Федерации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, копию распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о проведении 

внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения, с сопроводительным письмом за подписью руководителя уполномоченного органа. 

3.112. Основанием для отказа в согласовании внеплановой проверки в отношении 

резидентов являются: 

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.111 Административного 

регламента; 

б) отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки; 

в) наличие в действиях должностных лиц уполномоченного органа признаков избыточного 

или необоснованного вмешательства в деятельность резидента; 

г) осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей федеральным 

законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

д) несоответствие предмета внеплановой проверки полномочиям органа контроля; 

е) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного и того же резидента 

несколькими органами контроля. 

3.113. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются 

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, обнаружение 

нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 

мер органы контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
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незамедлительно с извещением Минэкономразвития России о проведении мероприятий по 

контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 3.111 

Административного регламента, в течение двадцати четырех часов. 

В случае отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки Министерство 

экономического развития Российской Федерации направляет руководителю контрольного органа 

мотивированное предложение о необходимости завершения проведения внеплановой проверки. 

Одновременно копия указанного предложения направляется в Управление Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации.          

3.114. Резидент территории опережающего социально-экономического развития при 

проведении органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

проверок имеет право: 

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора) и органов муниципального контроля в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Город Лесной» 

от _________________ № ________ 

 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля,  

а также его должностных лиц 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)  

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

осуществления муниципального контроля 

 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченные представители при 

проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа и решения, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального 

предпринимателя или гражданина, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального земельного контроля и 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, индивидуального предпринимателя или гражданина, подается в 

письменном виде и должна быть подписана руководителем или уполномоченным представителем 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представителем и 

заверена печатью (при наличии) проверяемого лица. 

К жалобе могу быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные в жалобе 

заявителя. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения  

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

 

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.4. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

1) если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

лица, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 

членам его семьи, уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается 

лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
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4) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченный 

орган вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы 

направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уведомляется лицо, направившее 

жалобу; 

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 

лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 

в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему 

жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 

поступления жалобы в уполномоченный орган в письменной форме, в форме электронного 

сообщения или устного обращения заинтересованного лица к должностному лицу, ответственному 

за осуществление административной процедуры. 

5.7. При поступлении жалобы уполномоченным органом рассматриваются: 

1) документы, представленные заявителем; 

2) материалы объяснения, представленные должностным лицом; 

3) результаты исследований, проверок. 

 

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.8. Уполномоченный орган и его должностные лица обязаны обеспечить каждому 

заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть  

направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.9. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и 

решения должностных лиц уполномоченного органа председателю муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 

Лесной», главе городского округа «Город Лесной». 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.10. Поступившая жалоба рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати 

дней со дня ее регистрации. 

5.11. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия решения о необходимости 

проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на 

тридцать дней. 

5.12. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном 

виде с указанием причин продления. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре  

либо инстанции обжалования 
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5.13. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции должностное 

лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы: 

1) признает правомерными действия (бездействие) указанных лиц и отказывает в 

удовлетворении жалобы; 

2) признает действия (бездействие) указанных лиц неправомерными и определяет меры, 

которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий, 

способствующих совершению подобных действий (бездействия) в ходе административных 

процедур, предусмотренных Административным регламентом. 

5.14. В случае признания действий (бездействия) должностного лица уполномоченного 

органа соответствующими законодательству Российской Федерации выносится отказ в 

удовлетворении жалобы. 

В случае признания действий (бездействия) должностного лица уполномоченного органа не 

соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично выносится 

решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения 

направляется заявителю в течение трех рабочих дней. 

5.15. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение десяти дней со 

дня принятия решения по жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


