АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017
№51

г. Рассказово

О внесении изменений в Административный регламент исполнения
муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении
администрацией Рассказовского района Тамбовской области муниципального
земельного контроля за использованием земель на территории Рассказовского
района Тамбовской области», утвержденный постановлением администрации
района от 12.12.2013 №126 (в редакции постановления от 23.12.2016 №839)
В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2016 №354-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской
Федерации», от 03.07.2016 №277-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация района
постановляет:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной
функции «Проведение проверок при осуществлении администрацией
Рассказовского района Тамбовской области муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории Рассказовского района
Тамбовской области», утвержденный постановлением администрации района от
12.12.2013 №126 (в редакции постановления от 23.12.2016 №839) следующие
изменения:
1.1. Дополнить подпункт 1 пункта 1.5. раздела I «Общие положения» абзацем
н) следующего содержания:
«н) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.»;
1.2. В части а) абзаца 1.1. подпункта 1 пункта 1.5. раздела I «Общие
положения» слова «и не соответствующие законодательству Российской
Федерации», заменить словами «, а также выполнение требований нормативных

документов, обязательность применения которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации»;»;
1.3. Дополнить абзац 1.1. подпункта 1 пункта 1.5. раздела I «Общие
положения» частями в) и г) следующего содержания:
«в) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки, связанной с причинением вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также проверки соблюдения
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков;
«г) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения
проверки.»;
1.4. Дополнить пункт 3.1.1.4. раздела III «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме» абзацем 3)
следующего содержания:
«3) поступление в администрацию района заявлении 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.»;
1.5. В пункте 3.1.1.7. раздела III «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме» слово «посредством» исключить;
1.6. Пункт 3.1.1.7. раздела III
«Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме» после слов «муниципальному земельному
контролю» дополнить словами: «любым доступным способом, в том числе
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 администрацию района.»;
1.7. Дополнить раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме» пунктом 3.1.3.12. следующего содержания:
«3.1.3.12. 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.».
2. Пункт 1.2. настоящего постановления вступает в силу с 01 июля 2017 года.
3. Разместить настоящее постановление на сайте сетевого издания «ТОП 68
Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.Н. Булычева.

Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района

А.А.Поздняков

