
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» августа 2017 года № 461

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в том числе руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 17.1 указанного федерального 
закона, ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использова-
нием земель на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» (утв. Решением Совета депутатов Сиверского городского поселения от 05.10.2010 № 77), 
Постановлением администрации Сиверского городского поселения от 28.06.2011 № 223 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области», администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В административный регламент исполнения муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муни-

ципального земельного контроля  на территории  муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» (утв. постановлением администрации Сиверского городского поселения от 
21.08.2012 года № 402, в редакции постановления от 20.05.2016 года № 282) (далее по тексту – Регламент) внести следу-
ющие изменения и дополнения.

1.1. Изложить пп. 2 п. 4.2 Регламента в следующей редакции: «поступление в орган государственного контроля (над-
зора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении 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)».

1.2. Изложить пп. 3 п. 4.2 Регламента в следующей редакции:
«мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там 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 Архив-
ного 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. Подпункт 4 пункта 4.2 Регламента исключить.
1.4. Изложить пункт 4.5 Регламента в следующей редакции:
«Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по ос-

нованиям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 3 пункта 4.2 Регламента, органами муниципального контроля после 
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей (Форма согласования - Приложение 3 к Регламенту)».

1.5. Пункт 5.3 Регламента изложить в следующей редакции: «В соответствии с ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы в течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса».

1.6. Дополнить Регламент пунктом 9.5 следующего содержания: «В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований органы муниципального контроля выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
если иной порядок не установлен федеральным законом».

1.7. Дополнить Регламент пунктом 9.6 следующего содержания: «Уполномоченными должностными лицами органа муни-
ципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля, проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»

1.8. Дополнить Регламент пунктом 9.7 следующего содержания:
«К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо дей-

ствиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе по-
средством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии 
с федеральным законом;

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами».
2. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-

ние настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения        В.Н. Кузьмин
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