
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2018    г. Минусинск    № 140 - п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 11.07.2017 № 664 – п «Об утверждении административного регламента 

отдела имущественных отношений администрации Минусинского района по 

исполнению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования Минусинский район» 

 

 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Минусинского 

района от 11.07.2017 № 664 – п «Об утверждении административного 

регламента отдела имущественных отношений администрации Минусинского 

района по исполнению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования 

Минусинский район» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 3.2.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее, 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) 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 орган муниципального контроля, 

или иным доступным способом.». 

1.2. Абзац 1 пункта 3.2.6. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«О проведении плановой проверки орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, гражданин уведомляются органом муниципального 

контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения органа муниципального 

контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) 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 орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом.». 

1.3. Подпункт 2 пункта 3.3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«2) 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 в орган 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:» 

1.4. Подпункт а пункта 3.6.1. раздела 3 дополнить словами: 

«а также вид муниципального контроля». 

1.5. Пункт 3.6.1. раздела 3 дополнить подпунктом д следующего 

содержания: 

«д) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов);». 

1.6. Подпункты д, е, ѐ, ж, з, пункта 3.6.1. раздела 3 считать соответственно 

пунктами е, ѐ, ж, з, и. 

1.7. Пункт 3.6.1. раздела 3 дополнить пунктом к следующего содержания: 



«к) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля.». 

1.8. Пункт 3.6.7. раздела 3 дополнить пунктами б, в следующего 

содержания: 

«б) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

в) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;». 

1.9. Подпункты б, в, г, д, е, ѐ пункта 3.6.7. раздела 3 считать 

соответственно пунктами г, д, е, ѐ, ж, з. 

1.10. Пункт 3.6.7. раздела 3 дополнить пунктами и, к следующего 

содержания: 

«и) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

к) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.11. Пункт 3.6.7. раздела 3 считать пунктом 3.6.4.. 

2. Разместить постановление в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Минусинского района. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Глава района  Е. В. Норкин 
 


