О внесении изменений в административный
регламент по исполнению муниципальной
функции «Муниципальный земельный
контроль за использованием земель на
территории муниципального образования
«город Брянск», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 13.09.2013 №2252-п
(в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 03.12.2013
№3096-п, от 27.01.2014 №146-п, от 16.07.2014
№ 1896-п, от 12.09.2014 №2577-п, от 22.01.2015
№ 111-п, от 15.06.2015 № 1685-п)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 03.07.2016 №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.

Внести

муниципальной

в

административный

функции

регламент

«Муниципальный

по

земельный

исполнению
контроль

за

использованием земель на территории муниципального образования «город
Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 13.09.2013 №2252-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 03.12.2013 №3096-п, от 27.01.2014 №146-п, от 16.07.2014
№1896-п, от 12.09.2014 №2577-п, от 22.01.2015 № 111-п, от 15.06.2015
№ 1685-п) (далее – административный регламент), следующие изменения:
1) Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.5. Исполнение административного регламента осуществляется
согласно:
- Конституции Российской Федерации ("Российская газета", № 7,
21.01.2009, "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, № 4, ст. 445,
"Парламентская газета", № 4, 23-29.01.2009);
-

Кодексу

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ) ("Российская газета", № 256,
31.12.2001,

"Парламентская

газета",

№

2-5,

05.01.2002,

"Собрание

законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
-

Земельному

кодексу

Российской

Федерации

("Собрание

законодательства Российской Федерации", 29.10.2001, № 44, ст. 4147,
"Парламентская газета", 30.10.2001, № 204-205, "Российская газета",
30.10.2001, № 211-212);
- Федеральному закону "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 29.10.2001, № 44, ст. 4148,
"Парламентская газета", 30.10.2001, № 204 - 205, "Российская газета",
30.10.2001, № 211-212);
- Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"

("Российская

газета",

№

266,

30.12.2008;

"Собрание

законодательства РФ", 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; "Парламентская
газета", № 90, 31.12.2008);
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- Закону Брянской области от 8 ноября 2010 года № 94-З "О порядке
организации и осуществления муниципального земельного контроля на
территории

муниципальных

образований

Брянской

области"

(информационный бюллетень "Официальная Брянщина", № 11/2, 09.11.2010);
- Закону Брянской области от 31 декабря 2009 года N 117-З "О
некоторых вопросах в сфере организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на
территории Брянской области" (информационный бюллетень "Официальная
Брянщина", № 20, 31.12.2009);
- Закону Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З "Об
административных правонарушениях на территории Брянской области"
("Брянский рабочий", № 98, 03.07.2007);
- Уставу города Брянска (принят Брянским городским Советом
народных депутатов 30.11.2005);
-

Абзац

исключен.

-

Постановление

Брянской

городской

администрации от 15.06.2015 № 1685-п;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения
о

недопустимости

нарушения

обязательных

требований,

подачи

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017
№ 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
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надзор,

с

органами,

осуществляющими

муниципальный

земельный

контроль».
Предметом

муниципального

земельного

контроля

является

осуществление органом муниципального земельного контроля:
а) контроля за соблюдением органами государственной власти,
органами

местного

самоуправления,

юридическими

лицами,

индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства

Брянской

области,

за

нарушение

которых

законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской
области предусмотрена административная и иная ответственность;
б) контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных
нарушений требований законодательства, указанных в подпункте "а" абзаца
12 пункта 1.5 настоящего раздела.
(в ред. Постановления

Брянской городской администрации от

15.06.2015 N 1685-п)».
2) Пункт 1.9. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.9.

Муниципальный

земельный

контроль

осуществляется

должностными лицами органа муниципального контроля, в должностные
обязанности которых входит осуществление муниципального земельного
контроля.

Указанные

должностные

лица

являются

муниципальными

инспекторами по использованию земель на территории города Брянска.
Муниципальные инспекторы по использованию земель на территории
города Брянска (далее - муниципальные инспекторы) при осуществлении
муниципального земельного контроля:
- организуют и проводят в рамках муниципального земельного
контроля мероприятия, направленные на профилактику нарушений в
отношении объектов земельных отношений обязательных требований ;
- организуют и проводят мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- осуществляют планирование проверок;
- издают распоряжение о проведении проверки;
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- составляют акты проверок и направляют их копии в орган
государственного земельного надзора;
- выдают обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений требований муниципальных правовых актов в сфере земельных
отношений с указанием сроков их устранения;
- принимают меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде,

обеспечению

возникновения

безопасности

чрезвычайных

государства,

ситуаций

природного

предупреждению
и

техногенного

характера;
- направляют материалы проверок в органы, уполномоченные на
решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности, устранения
выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Брянской области;
-планируют рейдовые задания;
- проводят рейдовые осмотры;
- принимают меры по результатам рейдовых осмотров;
-осуществляют

иные

полномочия,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации.».
3)

Раздел

1.

«Общие

положения»

дополнить

пунктом

1.10.

«Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований» следующего содержания:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными

предпринимателями

обязательных

требований,

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет
мероприятия

по

профилактике

нарушений

обязательных

требований

установленных муниципальными правовыми актами в области земельного
законодательства.
1.10.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований
орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет"
перечней

нормативных правовых актов

или

их отдельных

частей,
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содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных

требований,

проведения

семинаров

и

конференций,

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований инспекция
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их
в

действие,

а

также

рекомендации

о

проведении

необходимых

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики

осуществления

муниципального

земельного

контроля

и

размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с действующим законодательством.
1.10.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом,
при наличии у инспекции сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
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установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности
за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля
объявляет

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и
предлагает

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,
требований,

установленных

муниципальными

правовыми

актами,

и

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган
муниципального контроля.
1.10.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования,

требования,

установленные

муниципальными

правовыми

актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
1.10.5. Порядок составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом,

индивидуальным

предпринимателем

возражений

на

такое

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого

предостережения

определяются

Правительством

Российской

Федерации.».
4)

Раздел

1.

«Общие

положения»

дополнить

пунктом

1.11.

«Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» следующего
содержания:
«1.11.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими
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лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
1.11.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами,

индивидуальными

предпринимателями

проводятся

муниципальными земельными инспекторами в пределах своей компетенции
на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального
контроля.
1.11.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
нарушений

обязательных

требований,

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами, муниципальный земельный инспектор
принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляет в письменной форме руководителю или
заместителю

руководителя

органа

муниципального

контроля

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.11.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения

обязательных

муниципального

требований,

контроля

настоящего

направляет

регламента,

юридическому

орган
лицу,

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.».
5)

Подпункты

2.1.1.,

2.1.2.,

2.1.3.

пункта

2.1.

«Порядок

информирования о проведении проверок» раздела 2. «Требования к порядку
проведения

проверок»

административного

регламента

изложить

в

следующей редакции:
«2.1.1. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении
органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Ежегодный
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план) разрабатывается уполномоченным органом в соответствии с его
полномочиями и утверждается Главой городской администрации.
Утвержденный Главой городской администрации Ежегодный план
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на

официальном

сайте

Брянской

городской

администрации

в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Проект

ежегодного

плана

муниципальных

проверок

до

его

утверждения направляется органом муниципального земельного контроля на
согласование

в

территориальные

органы

федеральных

органов

государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего
году проведения соответствующих проверок.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, орган муниципального земельного контроля направляет
проект Ежегодного плана в органы прокуратуры по месту нахождения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых планируется проведение плановой проверки (далее - органы
прокуратуры), для рассмотрения на предмет законности включения в них
объектов муниципального контроля и внесения предложений о проведении
совместных плановых проверок.
Орган

муниципального

земельного

контроля

рассматривает

предложения на проект Ежегодного плана, поступающие от 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.
(пп. 2.1.1 в ред. Постановления Брянской городской администрации от
15.06.2015 N 1685-п)
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются
следующие сведения:
-наименования
индивидуальных

юридических

лиц,

предпринимателей,

фамилии,
являющихся

имена,

отчества

собственниками,

землепользователями или арендаторами земельных участков, в отношении
которых будет проводиться плановая проверка;
-место

нахождения

юридического

лица

(его

филиала,

представительства, обособленного структурного подразделения) или место
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фактического

осуществления

деятельности

индивидуальными

предпринимателями;
-дата

государственной

регистрации

юридического

лица,

индивидуального предпринимателя;
основной

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
-цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
-наименование
осуществляющего

органа

муниципального

конкретную

плановую

земельного

проверку.

При

контроля,
проведении

плановой проверки совместно с органами государственного контроля
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
2.1.2.

О

проведении

плановой

проверки

юридическое

лицо,

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
земельного контроля не позднее, чем за три дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения о проведении проверки по
муниципальному земельному контролю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного

по

индивидуального

адресу

электронной

предпринимателя,

если

почты
такой

юридического
адрес

лица,

содержится

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального земельного контроля, или иным доступным способом.
2.1.3. О проведении внеплановой выездной проверки (в отношении
юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

граждан),

за

исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения
которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", орган муниципального земельного контроля
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уведомляет граждан, орган государственной власти, орган местного
самоуправления, юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного
индивидуального

по

адресу

электронной

предпринимателя,

почты

если

юридического

такой

адрес

лица,

содержится

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального земельного контроля.
В случае, если в результате деятельности

юридического лица,

индивидуального предпринимателя, гражданина причинён или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, вред 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,
научное,

культурное

значение,

имеющим особое историческое,

входящим

в

состав

национального

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное

уведомление

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.».
6) Пункт 2.2. « Сроки проведения проверок» раздела 2. «Требования к
порядку проведения проверок» административного регламента изложить в
следующей редакции:
«2.2.1. Срок проведения документарной, выездной проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (как
плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
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пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
а) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
подпункте 2.2.2. пункта 2.2. « Сроки проведения проверок» раздела
2. «Требования к порядку проведения проверок» настоящего регламента,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного
приостановлено

взаимодействия
руководителем

проведение

проверки

(заместителем

может

руководителя)

быть
органа

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.
б) На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
муниципального
сооружениях,

контроля
помещениях,

на

территории,

на

иных

в

зданиях,

объектах

строениях,

субъекта

малого

предпринимательства.
2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений

должностных

лиц

органа

муниципального

контроля,

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой

проверки

может

быть

продлен

руководителем

органа

муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.2.4. Срок проведения внеплановой проверки в отношении граждан
(документарной, выездной) не может превышать тридцати календарных
дней.».
7) Пункт 3.3. «Основания для проведения проверок в рамках
осуществления муниципального земельного контроля» раздела 3. «Состав,
сроки,

последовательность

выполнения

административных

процедур

(действий), требования к порядку их оформления» административного
регламента изложить в следующей редакции:
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«3.3.1. Плановые проверки в отношении органов государственной
власти,

органов

местного

самоуправления,

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей проводятся на основании ежегодного
плана проверок, утверждаемого Главой Брянской городской администрации.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является:
-истечение трех лет со дня регистрации

юридического лица,

индивидуального предпринимателя;
-истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-истечение

трех

лет

со

дня

начала

осуществления

предпринимательской деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.
3.3.2.

Юридическими фактами,

проведения

внеплановых

являющимися

проверок

основаниями для

соблюдения

земельного

законодательства, являются:
- проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленных
нарушений земельного законодательства;
- поступление в орган муниципального контроля 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);
-

мотивированное

представление

должностного

лица

органа

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,

рассмотрения

или

предварительной

проверки

поступивших заявлений, жалоб и обращений граждан, юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей,

информации

от

органов
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государственной

власти

различных

уровней,

органов

местного

самоуправления 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 возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера;
б) 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,
научное,

культурное

значение,

имеющим особое историческое,

входящим

в

состав

национального

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей может быть проведена после согласования с органом
прокуратуры.
Обращения

и

заявления,

не

позволяющие

установить

лицо,

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.2.
настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация
может являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
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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, 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, достаточных данных о нарушении
обязательных требований, либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2.
настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами органа
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших

информацию,

проводится

рассмотрение

документов

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в
распоряжении органа

муниципального контроля,

при необходимости

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями

и

без

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках
предварительной

проверки

предпринимателя

могут

у

быть

юридического
запрошены

лица,
пояснения

индивидуального
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, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
подпункте 3.3.2. настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо
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органа

муниципального

представление

о

контроля

назначении

подготавливает

мотивированное

внеплановой проверки по

основаниям,

указанным в подпункте 3.3.2. настоящего регламента По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По

решению

руководителя,

заместителя

руководителя

органа

муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее
организации,

либо

установлены

заведомо

недостоверные

сведения,

содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля
в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц,
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
3.3.3.

Основаниями

для

проведения

внеплановых

проверок

в

отношении граждан являются:
а) непосредственное обнаружение муниципальными инспекторами
достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации,

законодательством

Брянской

области

предусмотрена

административная и иная ответственность;
б) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные,
указывающие на наличие события нарушения земельного законодательства,
за которое законодательством Российской Федерации, законодательством
Брянской области предусмотрена административная и иная ответственность.
3. Проверки проводятся на основании распоряжения Брянской
городской администрации, составленного:
а) по типовой форме, утвержденной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - при
проведении проверки в отношении органов государственной власти, органов
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местного

самоуправления,

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей;
б)

по

форме,

утвержденной

настоящим

административным

регламентом, - при проведении проверки в отношении граждан.».
8) Подпункт 3.7.3. раздела 3. «Состав, сроки, последовательность
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их оформления» административного регламента изложить в следующей
редакции:
«3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
муниципальные

инспекторы,

проводившие

проверку,

в

пределах

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
выдают

предписание

об

устранении

выявленных

нарушений

законодательства с указанием сроков их устранения.
Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства
является обязательным для исполнения его вручения лицу, в отношении
которого оно вынесено, либо его уполномоченному представителю.
Срок

устранения

нарушения

предписании

устанавливается

выявленного

нарушения

и

земельного

должностным
времени,

законодательства

лицом

необходимого

с

учетом

для

в

вида

устранения

нарушения земельного законодательства, но не более 9 месяцев.
Указанный в предписании срок может быть продлен:
- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено
предписание об устранении нарушения земельного законодательства,
-

по

решению

уполномоченного

должностного

лица

органа

муниципального контроля в случае наличия документально подтвержденных
оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения
выявленных нарушений в установленном законом порядке.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок
лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений
законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения
нарушения вправе направить должностному лицу, выдавшему данное
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предписание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока
устранения

нарушения

земельного

законодательства.

К

ходатайству

прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок
нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения.
Ходатайство

о

продлении

срока

исполнения

предписания

рассматривается должностным лицом, вынесшим данное предписание, в
течение 3 рабочих дней с момента поступления.
По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение:
1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения
предписания - в случае если нарушителем приняты все зависящие от него и
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;
2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения
нарушения земельного законодательства без изменения - в случае если в
установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но
нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые для
устранения выявленного нарушения.
В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока
устранения

нарушения

земельного

законодательства,

установленного

предписанием, организуется проведение внеплановой проверки с целью
определения факта устранения указанного нарушения.
В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении
нарушения

земельного

законодательства

должностным

лицом,

уполномоченным на проведение проверки, составляется протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
8)

Раздел

административных

3.

«Состав,
процедур

сроки,

последовательность

(действий),

требования

к

выполнения
порядку

их

оформления» дополнить пунктом 3.8. «Плановые (рейдовые) осмотры»
следующего содержания:
«3.8. Плановые (рейдовые) осмотры осуществляются в соответствии со
статьей 13.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".».
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2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации

А.Н. Макаров

Ю.А. Лисеева
64-45-01

И.о. начальника отдела
муниципального контроля

Г.Н. Садовский

Начальник отдела
делопроизводства

В.А. Галухина

Руководитель аппарата
городской администрации

Г.А. Шаповалов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Постановления Брянской городской администрации
«О внесении изменений в административный регламент
по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель
на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 13.09.2013 №2252-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 03.12.2013 №3096-п, от 27.01.2014 №146-п,
от 16.07.2014 №1896-п, от 12.09.2014 №2577-п, от 22.01.2015 № 111-п,
от 15.06.2015 № 1685-п)»
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 03.07.2016 №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», отделом муниципального контроля Брянской
городской администрации подготовлен проект Постановления Брянской
городской администрации «О внесении изменения в административный
регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный
земельный

контроль

муниципального

за

использованием

образования

«город

земель

на

Брянск»,

территории
утвержденный

постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 №2252-п
(в

редакции

постановлений

Брянской

городской

администрации

от

03.12.2013 №3096-п, от 27.01.2014 №146-п, от 16.07.2014 №1896-п, от
12.09.2014 №2577-п, от 22.01.2015 № 111-п, от 15.06.2015 № 1685-п)».

И.о. начальника отдела
муниципального контроля
Лисеева Ю.А.
64-45-01

Г.Н. Садовский

