
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.06.2016 с. Тюхтет          № 243-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 13.10.2015 № 322-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального 

земельного контроля», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

13.10.2015 № 322-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. наименование постановления дополнить словами «, а также на 

межселенной территории Тюхтетского района»; 

1.2. в преамбуле постановления после слов «Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,» 

дополнить словами «постановлением Правительства Красноярского края от 

01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального 

земельного контроля»,»;  

1.3. в пункте 1 после слов «Тюхтетского района» дополнить словами «, а 

также на межселенной территории Тюхтетского района»; 

1.4. наименование приложения к постановлению дополнить словами «, а 

также на межселенной территории Тюхтетского района»; 

1.5. в разделе 1 приложения к Постановлению: 

1.5.1. в пункте 1.1 после слов «Тюхтетского района» дополнить словами 

«, а также на межселенной территории Тюхтетского района»; 

1.5.2. пункт 1.3. дополнить абзацами четвертым и пятым следующего 

содержания: 



«- плановые (рейдовые осмотры); 

- обследование земельных участков.»; 

1.5.3. пункт 1.4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

«- Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 

86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного 

контроля»;»; 

1.5.4. дополнить пунктом 1.10.1 следующего содержания: 

«1.10.1. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения администрации Тюхтетского района о 

проведении проверки; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, место нахождения 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, место жительства 

гражданина, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при 

проведении проверок, о наличии их подписей или об отказе от совершения 

подписи; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку.»; 

1.5.5. дополнить пунктом 1.12.1 следующего содержания: 

«1.12.1. В случае если для составления акта проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю.»; 

1.5.6. дополнить пунктом 1.15 следующего содержания: 

«1.15. Информация о результатах проведенной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в том числе о выявленных 

нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 

устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет.»; 

1.5.7. дополнить пунктом 1.16 следующего содержания: 



«1.16. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 

проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий. Оформление и 

содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований проводится в соответствии с 

порядком проведения и оформления плановых проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля.»; 

1.6. в пункте 2.1 раздела 2 в приложении к Постановлению после слов 

«Тюхтетского района» дополнить словами «, а также на межселенной 

территории Тюхтетского района»; 

1.7. в разделе 3 приложения к Постановлению: 

1.7.1. пункт 3.1.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет не позднее 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок.»; 

1.7.2. пункт 3.1.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«План проверок граждан утверждаются с последующим направлением 

гражданам информации о включении их в план проверок в срок не позднее 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.»; 

1.7.3. пункт 3.1.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также изменения, вносимые в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, согласовывается с территориальным 

органом федерального органа государственного земельного надзора в 

порядке, установленном Правилами взаимодействия, а также с органами 

прокуратуры в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Правилами подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

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, индивидуальных предпринимателей».»; 

1.7.4. в абзаце седьмом пункта 3.1.4 слова «юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» заменить словами «одного и того же 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо гражданина»; 

1.7.5. дополнить пунктом 3.1.4
1
  следующего содержания: 

«3.1.4
1
. В планы проверок включаются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

фамилии, имена, отчества (при наличии) граждан, места нахождения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, места жительства 

граждан, деятельность которых подлежит проверкам; 

2) наименование уполномоченного органа местного самоуправления; 
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3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.»; 

1.7.6. дополнить пунктом 3.1.4
2
 следующего содержания: 

«3.1.4
2
. Внесение изменений в план проверок допускается в случаях 

невозможности проведения плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, либо гражданина в связи с упразднением 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, включенного в план 

проверок, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

Изменения в план проверок утверждаются распоряжением 

администрации Тюхтетского района. 

Информация о внесении изменений в план проверок размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района в 

сети Интернет в течение десяти рабочих дней со дня издания распоряжения 

администрации Тюхтетского района о внесении изменений в план проверок.»; 

1.7.7. дополнить пунктом 3.1.4
3
 следующего содержания: 

«3.1.4
3
. В распоряжении администрации Тюхтетского района о 

проведении проверки указываются: 

а) наименование уполномоченного органа местного самоуправления; 

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

в) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, место нахождения 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, место жительства 

гражданина; 

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

ж) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля; 

з) перечень документов, представление которых проверяемым лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

и) даты начала и окончания проведения проверки.»; 

1.7.8. в подпункте 3 пункта 3.1.7 после слов «Правительства Российской 

Федерации» дополнить словами «, Губернатора Красноярского края, 

Правительства Красноярского края»; 

1.7.9. пункт 3.4 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина проводится органом 

муниципального контроля по месту нахождения объектов земельных 

отношений, используемых на законных основаниях юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и 



достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина, либо оценить соответствие деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю.»; 

1.8. в наименовании раздела 5 в приложении к Постановлению слова 

«предоставляющего муниципальную услугу» заменить словами 

«исполняющего муниципальную функцию»; 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. 

Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                                   В.А. Напрюшкин 


