
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.06.2019 г. №111                                           

 

 «О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

Розинского городского поселения, 

утвержденный решением Совета 

депутатов Розинского городского 

поселения от 16.02.2010 № 617» 

В целях приведения Административного регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Розинского городского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 16.02.2010 № 617, в соответствие с п. 2, п. 3, 3.1, п. 3.2, п. 3.3 ст. 10  

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", а также утвержденной структурой 

администрации Розинского городского поселения, на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Розинского городского 

поселения, Совет депутатов Розинского городского поселения  

РЕШАЕТ: 



1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Розинского 

городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 16.02.2010 № 617 (приложение). 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского 

поселения Власову А.В. для  подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Горняцкая правда» и сетевом издании – МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Розинского городского поселения по производственной 

инфраструктуре поселения  (Р.Т. Нургалеев). 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

Розинского городского поселения                                                      Т. А. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.06.2019 г. № 111 

 

Изменения и дополнения 

в Административный регламент по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Розинского городского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Розинского городского поселения  

от 16.02.2010 № 617 

 

1. В пункте 15 Административного регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Розинского городского 

поселения, утвержденный решением Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 16.02.2010 № 617 (далее по тексту – Административный регламент) 

слова «ведущим специалистом отдела» заменить словами «заместителем начальника 

отдела». 

2. Раздел «Планирование» Административного регламента дополнить 

пунктами 28, 29 следующего содержания: 

«28. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в администрацию Розинского городского поселения 

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 муниципального инспектора 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; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
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прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

29. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

администрацию Розинского городского поселения, а также обращения и заявления, 

не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 28 настоящего 

Административного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 28 настоящего 

Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, муниципальный инспектор при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязан 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. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 

в пункте 28 настоящего Административного регламента, должны учитываться 

результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

 При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 28 настоящего 

Административного регламента, муниципальным инспектором может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 
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лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении администрации Розинского городского поселения, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 

указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований муниципального инспектора. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 

пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 28 

настоящего Административного регламента, муниципальный инспектор 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 

по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего Административного 

регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются.». 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 
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