
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2019 г. №827-ПГ

О конкурсе по благоустройству городского округа Сухой Лог
В целях повышения уровня благоустройства городского округа Сухой Лог, 

обеспечивающего комфортное проживание граждан, развития заинтересован-
ности жителей в эстетичном оформлении фасадов жилых домов, придомовых 
территорий, детских дворовых площадок, балконов и лоджий, пропаганды и 
распространения эффективного опыта по содержанию и организации благо-
устройства придомовых территорий на территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс по благоустройству городского округа Сухой Лог в 2019 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству городского округа 

Сухой Лог (прилагается).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса по благоустройству 

городского округа Сухой Лог (прилагается).
4. Комиссии по проведению конкурса организовать разъяснительную работу 

среди предприятий, учреждений, населения городского округа Сухой Лог о про-
ведении конкурса.

Итоги конкурса подвести к Дню города.
5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Сухоложская» (Л.П. Косых) провести конкурс на лучшее содержание 
и благоустройство придомовых территорий жилищного фонда среди жилищно-
коммунальных участков. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципального за-
казчика» (А.В. Трофимчук) финансирование мероприятий по проведению конкур-
са осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
на благоустройство, согласно приложению.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» и на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.07.2019 г. №827-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по благоустройству городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса по 

благоустройству территории городской черты и сельских населенных пунктов 
городского округа Сухой Лог (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях дальнейшего повышения уровня благоустрой-
ства городского округа Сухой Лог, обеспечивающего комфортное проживание 
граждан, а также в целях развития заинтересованности жителей в оформлении 
фасадов зданий, детских дворовых площадок, балконов и лоджий, пропаганды и 
распространения передового опыта по эффективной организации содержания и 
благоустройства придомовых территорий.

3. Конкурс проводит комиссия по проведению конкурса (далее - конкурсная 
комиссия).

4. Конкурс считается объявленным с момента опубликования настоящего по-
становления в газете «Знамя Победы».

Заявки на участие в конкурсе подаются по 26 июля 2019 года (включительно) 
в отдел технического контроля, капитального ремонта и строительства муници-
пального казенного учреждения «Управление муниципального заказчика» по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет 103.

Итоги конкурса подводятся к Дню города.
Объявление итогов конкурса и награждение победителей конкурса проводится 

на общегородском торжественном собрании во время празднования Дня города.
Информация о победителях конкурса размещается в средствах массовой ин-

формации.
 

Глава 2. Состав и полномочия конкурсной комиссии, участники конкурса
5. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог.
Конкурсная комиссия:
1) регистрирует участников конкурса по дате предоставления заявления на 

участие в конкурсе;
2) консультирует участников конкурса по условиям проведения конкурса;
3) оценивает состояние благоустройства объектов конкурса;
4) проводит индивидуальное голосование по каждому участнику конкурса;
5) составляет итоговый протокол голосования по каждому объекту конкурса;
6) подготавливает проект постановления Главы городского округа Сухой Лог 

об утверждении итогов конкурса;
7) уведомляет участников конкурса об итогах голосования;
8) публикует итоги конкурса в средствах массовой информации;
9) организует награждение победителей.
6. Участниками конкурса могут быть отдельные граждане - жители многоквар-

тирных домов, домов усадебного типа (индивидуальные участники), коллективы 
граждан (коллективные участники), проживающие на территории города и в 
сельских населенных пунктах, жилищно-эксплуатационные участки, обслужива-
ющие жилищный фонд, а также индивидуальные предприниматели и организации 
любых сфер деятельности.

Глава 3. Подведение итогов конкурса
7. При подведении итогов конкурса учитываются:
1) эстетическое оформление фасадов домов, ограждений, балконов, лоджий, 

тротуаров, кюветов, клумб и газонов на придомовой территории;
2) соответствие окраски балконов, лоджий общей окраске здания, отсутствие 

на них предметов домашнего обихода, степень их озеленения и украшения цве-
тами;

3) оборудование придомовой территории малыми архитектурными формами 
для отдыха детей и взрослых, и спортивных игр, их надлежащее санитарное и 
техническое состояние;

4) отсутствие самовольно возведенных хозяйственных и вспомогательных 
построек (сараев, гаражей и иных строений);

5) содержание подъездов к жилым домам в надлежащем санитарном состоянии;
6) участие жителей в наведении порядка, озеленении, благоустройстве и над-

лежащем содержании придомовой территории;
7) у организаций – оформление входной группы, благоустройство и озелене-

ние прилегающей территории, световая реклама, освещенность в ночное время, 
подъездные пути, наличие автостоянки, пандусов либо кнопки для обслуживания 
людей с ограниченными возможностями передвижения.

Глава 4. Награждение победителей конкурса
8. На основании постановления Главы городского округа победителям конкурса 

вручаются Дипломы и денежные вознаграждения.
9. Участникам конкурса, не являющимися победителями конкурса, вручаются 

Благодарственные письма Главы городского округа.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.07.2019 г. №827-ПГ

Состав комиссии по проведению конкурса по благоустройству
городского округа Сухой Лог

Трофимчук Алексей Викторович - заместитель главы Администрации городско-
го округа Сухой Лог, председатель комиссии;

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Авзанова Наталья Даниловна - начальник отдела технического контроля, ка-
питального ремонта и строительства муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального заказчика», секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии:
Салтанова Олеся Анатольевна - главный редактор муниципального автономно-

го учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы» (по согласованию);
Абрамова Людмила Андреевна - Первый заместитель главы Администрации 

городского округа;
Косых Людмила Павловна - директор общества с ограниченной ответственно-

стью Управляющая компания «Сухоложская» (по согласованию);
Главы сельских администраций на подведомственных территориях.

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.07.2019 г. №827-ПГ

Смета расходов
на проведение конкурса по благоустройству городского округа Сухой Лог

№ 
п/п Наименование расходов Сумма, 

руб.
1 Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса 55 000
2 Типографские расходы (изготовление дипломов, благодарствен-

ных писем, буклетов)
18 000

Всего: 73 000

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2019 г. №828-ПГ

Об утверждении Административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля в границах городского округа Сухой Лог 
и признании постановления Главы городского округа Сухой Лог от 24.11.2017г. 

№ 1654-ПГ Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля в границах городского округа Сухой Лог» утратившим силу

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации , Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомлений об исполнении такого предостережения», от 26 декабря 2014 года 
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль», Законом Свердловской 
области от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля в границах городского округа Сухой Лог (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 24.11.2017 г. № 1654-ПГ «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа Сухой Лог».

3. Наделить полномочиями по осуществлению муниципального земельного 
контроля Гончарова Дмитрия Александровича - ведущего специалиста комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог.

4. Отделу муниципальной службы Администрации городского округа Сухой Лог 
(Е.Г. Мезенцева) опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог, в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог С.Р. Нигматуллину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 09.07.2019 г. №828-ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование вида муниципального контроля
1. Наименование вида муниципального контроля - Осуществление муниципаль-

ного земельного контроля в границах городского округа Сухой Лог.

2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
 2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль - Адми-

нистрация городского округа Сухой Лог (далее - Администрация), в лице комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог.

При проведении муниципального земельного контроля осуществляется вза-
имодействие с Сухоложским отделом Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Свердловской области, Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Свердловской области, Сухоложской городской 
прокуратурой Свердловской области и другими организациями в пределах своей 
компетенции.

Официальная информация исполнительной 
и представительной власти области и городского округа

№55 (12 794)
вторник, 16 июля

2019 года

w w w . z p g a z e t a . r u

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует о выявлении бесхозяйного объекта не-
движимого имущества - нежилое помещение гараж-
ного бокса №1-166, местоположение: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, район Фабрики №2.

Дополнительную информацию можно получить в 
кабинете 310 Администрации городского округа Су-
хой Лог, ул. Кирова, 7А, тел. 8(34373)4-26-10, специалист 
Захарова Я.А.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЯ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Березовая, №4, 
разрешённое использование — «для индивидуально-
го жилищного строительства (строительство жилого 
дома)», категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:0201003:837, площадью 
1 551 кв. м. Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адресу: город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед 
с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 16 июля 2019 года 
по 14 августа 2019 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 
8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: info@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Рудянское, улица Калинина, №43А, разрешённое 
использование — «для индивидуального жилищно-
го строительства», категория земель — земли насе-
лённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:0801001, 
площадью 1 845 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (при-
емные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 
(обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 16 июля 2019 года 
по 14 августа 2019 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 
8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: info@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
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3. Перечень нормативных правовых актов, муниципаль-

ных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального земельного контроля:

Земельный кодекс Российской Федерации (Российская 
газета, № 211-212, 30.10.2001).

Перечень нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля, размещен на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://www.goslog.ru/
about/munitsipalnyy-kontrol/), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее-Портал).

4. Предмет муниципального контроля
 4. Предметом муниципального контроля является провер-

ка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установ-
ленных федеральным и областным законодательством, в 
области земельных отношений.

5. Права и обязанности должностных лиц
органа муниципального контроля

5. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль при выполнении возложенных на них 
обязанностей, имеют право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения посещать и обследовать объекты земельных 
отношений, находящиеся в собственности, владении, 
пользовании, аренде, субаренде органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также объекты 
недвижимости (за исключением жилых помещений), рас-
положенные на данных объектах земельных отношений, 
вести фотосьёмку, проводить обмеры объектов земельных 
отношений;

2) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для 
проведения обследования объектов земельных отношений, 
экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране зе-
мель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению 
муниципального земельного контроля;

3) запрашивать и рассматривать полученную от граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, информацию, материалы и документы на объ-
екты земельных отношений и на объекты недвижимости, 
необходимые для осуществления муниципального земель-
ного контроля;

4) запрашивать и безвозмездно получать на основании 
запросов в письменной форме от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок, в том 
числе следующие документы и их копии:

а) документы, удостоверяющие личность гражданина 
(паспорт);

б) документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-
ставителя юридического лица (доверенность, оформленная 
в установленном законом порядке):

в) учредительные документы юридического лица;
г) протокол общего собрания или приказ о назначении 

директора юридического лица;
д) правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток, выданные до введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

е) документы, разрешающие осуществление хозяйствен-
ной деятельности на земельном участке;

5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального земельного контроля, в 
установлении лиц, виновных в нарушении земельного за-
конодательства;

6) по результатам проверок составлять акты, выносить 
предписания об устранении выявленных нарушений;

7) направлять в соответствующие органы государствен-
ной власти материалы о выявленных нарушениях земель-
ного законодательства для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности;

8) участвовать в подготовке нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог по вопросам муниципального 
земельного контроля;

9) вносить в установленном порядке предложения о при-
ведении нормативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог в соответствии с законодательством РФ;

10) принимать меры по недопущению и устранению на-
рушений земельного законодательства;

11) принимать участие в контрольных мероприятиях, про-
водимых государственными инспекторами по использова-
нию и охране земель, по проверке материалов о действиях 
(бездействии) юридических, должностных и физических 
лиц, содержащих признаки нарушений земельного законо-
дательства, выявленных должностными лицами по контролю 
за использованием земель в границах городского округа 
Сухой Лог;

12) пользоваться иными правами, предоставленными 
должностным лицам Уполномоченного органа нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами.

6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль, при выполнении возложенных на них 
обязанностей обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Свердловской области в области 
земельных отношений;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы проверяемых лиц;

3) проводить проверку на основании распоряжения Упол-
номоченного органа;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей;

5) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять проверяемому лицу, его уполномочен-
ному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) соблюдать сроки проведения проверки;
9) выдавать юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных в результате проверок наруше-
ний земельного законодательства по форме согласно при-
ложению № 1 к Положению об осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля, утвержденному постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 05.10.2017 № 1405-ПГ, а 
также осуществлять контроль за исполнением указанных 

предписаний в установленные сроки;
10) предотвращать, выявлять и пресекать земельные пра-

вонарушения, выдавать предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

11) не требовать от проверяемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе проверяемого лица, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с Положением об осуществлении 
муниципального земельного контроля, положениями адми-
нистративного регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (при наличии журнала);

14) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

15) обеспечивать качественную подготовку материалов в 
целях их направления в органы государственного земель-
ного надзора;

16) обеспечивать направление в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области сведений и подтверждающих документов о выяв-
ленных случаях неиспользования земельных участков для 
ведения сельскохозяйственного производства или осущест-
вления иной связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в течение трех и более лет подряд со дня 
возникновения у его собственника права собственности на 
объект земельных отношений;

17) истребовать в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее 
- межведомственный перечень), от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы;

18) запрещается требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, включенные в межведомственный 
перечень.

19) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

20) выполнять иные обязанности, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

6. Права и обязанности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,

в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль

7. Лица в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от Уполномоченного органа информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны-
ми действиями должностных лиц Уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, органа местного самоуправления, органа государствен-
ной власти при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) представить документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в Перечень, по собственной 
инициативе. В случае если документы и (или) информация, 
представленные проверяемым юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, не соответствуют документам 
и (или) информации, полученным органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, информация об этом направляется прове-
ряемому юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить необходимые пояснения 
в письменной форме;

6) представлять дополнительно сведения, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов 
проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, направляющего в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в документах, полученных органом 
муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

7) знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными уполномоченным органом, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, включенные в межведомственный перечень;

8) вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации;

9) пользоваться иными правами, предусмотренными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

8. Лица в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по контролю обязаны:

1) при проведении проверки – присутствовать или обе-
спечить присутствие своих уполномоченных представите-
лей;

2) предоставить должностным лицам Уполномоченного 
органа, проводящим проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих провер-
ку должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на объекты зе-
мельных отношений, используемые здания, строения, со-
оружения, помещения;

3) не препятствовать должностному лицу, уполномочен-
ному на осуществление муниципального земельного контро-
ля, проводить проверку; 

4) представлять документы и информацию, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными нормативными правовыми актами;

5) выполнять предписания должностных лиц уполно-
моченного органа об устранении выявленных нарушений 
установленных правил;

6) предоставлять (при наличии возможности) места в 
служебном помещении для оформления необходимых до-
кументов в период проведения выездной проверки;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами.

7. Исчерпывающий перечень документов
и (или) информации, истребуемой в ходе проверки 

непосредственно у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

9. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, необходимый для осуществления муниципального 
контроля и достижения целей и задач проведения проверки.

Документы (информация), истребуемые лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя:

1) документ, удостоверяющий личность, и документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя (в соответствии со 
статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции). Полномочия представителя могут быть подтверждены 
доверенностью в простой письменной форме, нотариально 
удостоверенной доверенностью или доверенностью при-
равненной к нотариально удостоверенной;

2) документы, удостоверяющие (устанавливающие) пра-
ва на земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) государственные акты, свидетельства и другие докумен-
ты, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам 
или юридическим лицам до введения в действие Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4) документы выданные после введения в действие Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» до начала выдачи свидетельств о государственной 
регистрации прав по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 № 219 «Об 
утверждении Правил ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

5) свидетельства о праве собственности на землю по 
форме, утвержденной указом Президента Российской Фе-
дерации от 27.10.1993 № 1767 «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России»;

6) государственные акты о праве пожизненного насле-
дуемого владения земельными участками, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования земельными участками по 
формам, утвержденным постановлением Совета Министров 
РСФСР от 17.09.1991 № 493 «Об утверждении форм государ-
ственного акта на право собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей»;

7) свидетельства о праве собственности на землю по фор-
ме, утвержденной постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.1992 № 177 «Об утверждении форм 
свидетельства о праве собственности на землю, договора 
аренды земель сельскохозяйственного назначения и догово-
ра временного пользования землей сельскохозяйственного 
назначения».

8. Исчерпывающий перечень документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых

в ходе проверки в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного

самоуправления, либо подведомственных
государственным органам или органам

самоуправления организации, в соответствии
с межведомственным перечнем

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам самоуправление организации, в соот-
ветствии с межведомственным перечнем:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, и (или) выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости (запрашивается в отношении всех объектов не-
движимости, сведения о которых представлены заявителем, 
в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Свердловской области);

2) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости о переходе прав на объект недвижимости;

3) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимости;

4) кадастровый план территории;
5) сведения из Единого государственного реестра юри-

дических лиц;
6) сведения из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей;
7) сведения из единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства.

9. Описание результата осуществления
муниципального контроля.

11. Результатом осуществления муниципального земель-
ного контроля является установление факта наличия или 
отсутствия нарушений требований установленных зако-
нодательством Российской Федерации, составление акта 
плановой, внеплановой проверки, выдача предписания (в 
случае наличия выявленного нарушения), направления акта 
проверки по подведомственности для привлечения наруши-
теля к административной ответственности (в случае наличия 
выявленного нарушения).

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок информирования об осуществлении
муниципального контроля

12. Порядок информирования об осуществлении муници-
пального контроля осуществляется в форме:

1) информационных материалов, размещенных на стендах 
в здании Администрации городского округа Сухой Лог;

2) в местах непосредственного предоставления муници-
пальной услуги;

3) публикаций в средствах массовой информации;
4) информации, размещенной на официальном сайте 

городского округа Сухой Лог (http://www.goslog.ru) в сети 
Интернет;

5) консультирование заявителей;
6) информации, размещенной в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

7) информации, размещенной на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее ГБУ СО «МФЦ») или непо-
средственно в ГБУ СО «МФЦ»; 

8) информации о месте нахождения, графике работы, 
справочном телефоне, электронном адресе, порядке осу-
ществления муниципального контроля размещается на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в информаци-
онно-телекоммуникационной, сети «Интернет» (http://www.
goslog.ru), на сайте ГБУ СО «МФЦ» (http://mfc66.ru), а также на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг по 
электронному адресу http://www.gosuslugi.ru;

9) стенды (вывески), содержания информацию о графике 
(режиме) работы, адресе официального сайта городского 
округа Сухой Лог в информационно-телекоммуникационной, 
сети «Интернет», сайта ГБУ СО «МФЦ», размещается при входе 
в здание Администрации городского округа Сухой Лог;

2. Периодичность и срок осуществления
муниципального контроля

13. Периодичность и срок осуществления муниципально-
го контроля определяются ежегодным планом проверок и 
распоряжениями руководителя Уполномоченного органа о 
проведении внеплановых проверок.

14. Общий срок проведения плановой или внеплановой 
выездной или документарной проверки (с даты начала про-
верки и до даты составления акта проверки) не может пре-
вышать двадцати рабочих дней.

15. Плата за проведение проверок при осуществлении му-
ниципального земельного контроля в границах городского 
округа Сухой Лог не взимается.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Административные процедуры при осуществлении 
муниципального контроля

16. Осуществление муниципального земельного контроля 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) разработка ежегодного плана проведения плановых 
проверок;

2) организация и проведение плановой проверки;
3) организация и проведение внеплановой проверки;
4) документарные и (или) выездные проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при 

проведении проверки.

2. Разработка ежегодного плана проведения
плановых проверок

17. Ежегодный план проверок, и порядок подготовки орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, их согласования и представления в орга-
ны прокуратуры, исключения проверок из ежегодного плана, 
осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

Основанием для начала административной процедуры по 
разработке ежегодного плана проведения плановых прове-
рок является наступление срока его формирования.

18. Административная процедура по разработке ежегод-
ного плана проведения плановых проверок предусматрива-
ет следующие административные действия:

1) формирование ежегодного плана проведения плановых 
проверок;

2) согласование ежегодного плана проведения плановых 
проверок с территориальным органом федерального органа 
государственного земельного надзора;

3) согласование ежегодного плана проведения плановых 
проверок с органом прокуратуры.

19. Основанием для включения юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанно-
го уведомления.

20. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) 
или места фактического осуществления деятельности ин-
дивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-
верки;

4) наименование Уполномоченного органа, осуществля-
ющего конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки Уполномоченным органом совместно 
с другими органами муниципального контроля, органами 
государственного контроля (надзора) указываются наимено-
вания всех участвующих в такой проверке органов.

21. Проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок до его утверждения направляется на согласование в тер-
риториальный орган федерального органа государственного 
земельного надзора в срок до 1 июня года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

В случае принятия территориальным органом федераль-
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ного органа государственного земельного надзора решения 
об отказе в согласовании ежегодного плана проведения 
плановых проверок уполномоченный орган дорабатывает 
проект плана в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
такого решения и направляет доработанный проект в тер-
риториальный орган федерального органа государственного 
земельного надзора на повторное согласование.

22. Проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок после его согласования с территориальным органом 
федерального органа государственного земельного надзора 
в срок до 01 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляется в органы прокуратуры.

23. В случае поступления предложений органов прокура-
туры, сформированных по результатам рассмотрения проек-
та ежегодного плана проведения плановых проверок, Упол-
номоченный орган дорабатывает (в случае необходимости) 
проект плана с учетом предложений органов прокуратуры. 
План утверждается Главой городского округа (в случае от-
сутствия Главы городского округа - лицом, исполняющим 
его обязанности) в срок до 15 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, направляется в органы прокуратуры.

24. Планы проведения плановых проверок доводятся до 
сведения заинтересованных лиц посредством их размеще-
ния на официальном сайте городского округа Сухой Лог в ин-
формационно-телекоммуникационной сети с соблюдением 
законодательства о персональных данных.

25. Лицом, ответственными за исполнение администра-
тивного действия, является специалист Уполномоченного 
органа, непосредственно осуществляющий муниципальный 
контроль.

26. Результатом административной процедуры является 
утвержденный и согласованный с территориальным органом 
федерального органа государственного земельного над-
зора и органами прокуратуры ежегодный план проведения 
плановых проверок.

В течение 10 рабочих дней с момента утверждения еже-
годного плана проведения плановых проверок документ 
размещается на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети Интернет.

27. План проведения плановых проверок оформляется 
(фиксируется) в бумажной и электронной форме.

3. Организация и проведение плановой проверки
28. Основанием для административной процедуры по про-

ведению плановой проверки является утвержденный еже-
годный план проведения плановых проверок.

29. Административная процедура по организации и про-
ведению плановой проверки предусматривает следующие 
административные действия:

1) подготовка проекта распоряжения Главы городского 
округа об осуществлении плановой проверки в соответствии 
с ежегодным планом;

2) уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о предстоящей проверке;

3) проведение проверки.
30. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование Уполномоченного органа, а также вид 

муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, проверка кото-
рого осуществляется, местонахождение юридического лица 
(его филиала, представительства, обособленных структур-
ных подразделений) и место фактического осуществления 
деятельности юридическим лицом, место фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпри-
нимателем;

4) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения проверки и перечень мероприятий 

по муниципальному контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных действий проведения ме-
роприятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля;

8) перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения плановой про-
верки.

31. Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проверке соблюдения требований зе-
мельного законодательства заключается в направлении 
письма-уведомления о предстоящей плановой проверке, 
подписанного должностным лицом, в чью компетенцию 
входит осуществление проверки, и копии распоряжения 
Главы городского округа о начале проведения проверки за-
казным 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 ре-
естре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.

Уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о предстоящей плановой проверке осущест-
вляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения.

32. О проведении плановой проверки членов саморегули-
руемой организации Уполномоченный орган обязан уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулиру-
емой организации обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица при проведении проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязаны сообщить в само-
регулируемую организацию о выявленных нарушениях в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
плановой проверки.

33. Плановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

34. Срок проведения документарной и (или) выездной 
проверки не может превышать 20 рабочих дней.

35. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 
и пятнадцати часов для микро предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований, на осно-
вании мотивированных предложений уполномоченных лиц, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки продлевается Главой город-

ского округа, 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.

36. В случае необходимости при проведении проверки 
в отношении субъекта малого предпринимательства полу-
чения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено Главой городского 
округа на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление про-
ведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной про-
веркой действия Уполномоченного органа на земельном 
участке, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

37. Лицом, ответственными за исполнение администра-
тивного действия, является специалист Уполномоченного 
органа, непосредственно осуществляющий муниципальный 
контроль.

38. Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений 
установленных требований, составление акта плановой про-
верки, выдача предписания (в случае наличия выявленного 
нарушения).

39. Плановая проверка оформляется (фиксируется) ис-
ключительно в бумажной форме. Способом фиксации ре-
зультата выполнения административной процедуры, счита-
ется составление Акта проверки по установленной форме в 
двух экземплярах при отсутствии нарушений, в трех экзем-
плярах при выявленных нарушениях. Типовая форма акт 
проверки устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

4. Организация и проведение внеплановой проверки
40. Основанием для начала административной процедуры 

по проведению внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального земельного кон-
троля заявления от юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица 
органа муниципального земельного контроля по результатам 
анализа мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения или предварительной проверки посту-
пивших в органы муниципального земельного контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии 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 Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей может быть проведена 
по данным основаниям после согласования с органом про-
куратуры по месту осуществления деятельности таких юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

41. Административная процедура по проведению внепла-
новой проверки предусматривает следующие администра-
тивные действия:

1) подготовка распоряжения Главы городского округа на 
осуществление внеплановой проверки;

2) согласование с органом прокуратуры проведения вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в пункте 40 
подраздела 4 раздела 3 настоящего Административного ре-
гламента;

3) уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о предстоящей проверке;

4) проведение внеплановой проверки.
42. Административное действие по подготовке распоря-

жения руководителя уполномоченного органа о проведении 
внеплановой проверки осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 30 подраздела 3 раздела 3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

43. В день подписания распоряжения Главой городского 
округа о проведении внеплановой выездной проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в целях согласования ее проведения, Уполно-
моченный орган представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной цифровой подписью, в 
Сухоложскую городскую прокуратуру Свердловской области 
заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия рас-
поряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения.

44. О проведении внеплановой проверки юридические 
лица, индивидуальные предприниматели уведомляются не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведе-
ния любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в Уполномоченный орган.

45. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки индивидуального предпринимателя и юриди-
ческого лица является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер, Уполномоченный орган вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной провер-
ки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю в течение двадцати 
четырех часов.

46. Если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

47. Лицом, ответственными за исполнение администра-
тивного действия, является специалист Уполномоченного 
органа, непосредственно осуществляющий муниципальный 
контроль.

48. Административные действия в рамках администра-
тивной процедуры по проведению внеплановой проверки 
осуществляются в том же порядке, что и административные 
действия в рамках административной процедуры по про-
ведению плановой проверки.

49. Сроки проведения внеплановой проверки установ-
лены пунктами 34,35,36 подраздела 3 раздела 3 настоящего 
Административного регламента.

50. Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений 
установленных требований земельного законодательства, 
составление акта проверки, выдача предписания (в случае 
наличия выявленного нарушения).

51. Внеплановая проверка оформляется (фиксируется) 
исключительно в бумажной форме. Способом фиксации 
результата выполнения административной процедуры, 
считается составление Акта проверки по установленной 
форме в двух экземплярах при отсутствии нарушений, в трех 
экземплярах при выявленных нарушениях. Типовая форма 
акт проверки устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

5. Документарные и (или) выездные проверки
52. Срок проведения документарной и (или) выездной 

проверок в отношении юридического лица, которое осу-
ществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.

53. Предметом документарной проверки являются до-
кументы, используемые при осуществлении деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
и связанные с исполнением юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предписаний Уполномоченного 
органа.

54. В процессе проведения документарной проверки 
специалистом Уполномоченного органа в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
Уполномоченного органа, в том числе уведомления о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, представленные в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного (надзора) и муниципаль-
ного контроля», акты предыдущих проверок, и иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении этого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля.

55. Для получения данных о кадастровых номерах объек-
тов недвижимости и о зарегистрированных правах, и (или) 
о переходе прав на земельный участок, и (или) на объект 
недвижимости, используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, уполномоченный орган за-
прашивает документы и (или) информацию, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области.

56. Для получения данных о незарегистрированных пра-
вах на земельный участок и объект недвижимости, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, Уполномоченный орган запрашивает документы и 
(или) информацию в Управлении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской 
области.

57. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного 
органа и полученных из Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем уста-
новленных требований, Уполномоченный орган направляет 
в адрес юридического лица, индивидуального предпринима-
теля мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно под-
писью руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния Уполномоченного органа о проведении документарной 
проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель обязан направить в Уполномоченный орган 
указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных подписью руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или его уполно-
моченного представителя и печатью (при ее наличии). Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме элек-
тронных документов в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

58. В случае если в ходе документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-

ся в распоряжении Уполномоченного органа документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить необходимые пояснения в письменной форме 
в течение 10 рабочих дней.

В случае если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений Упол-
номоченный орган установит признаки нарушения установ-
ленных требований, специалист Уполномоченного органа 
вправе провести выездную проверку.

59. Предметом выездной проверки являются содержа-
щиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также соответствие их ра-
ботников, состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объек-
тов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

60. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
юридического лица проводится по месту его нахождения, 
индивидуального предпринимателя - по месту осуществле-
ния им деятельности и (или) по месту фактического осущест-
вления их деятельности.

61. Выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в имеющихся в распоряжении Уполномоченно-
го органа документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя установленным тре-
бованиям без проведения соответствующего мероприятия 
по контролю.

62. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения специалиста уполномоченного ор-
гана, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением Уполномоченного органа о назначении вы-
ездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

Уполномоченный орган при необходимости привлекает 
к проведению выездной проверки экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого проводится про-
верка, и не являющиеся аффилированными лицами про-
веряемого лица.

63. В случае препятствования со стороны юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя проведению 
проверки, а также ограничения доступа должностных лиц 
уполномоченного органа на проверяемую территорию, спе-
циалист Уполномоченного органа обязан зафиксировать 
данный факт в акте, составленном в произвольной форме, 
и направить акт с приложением необходимых документов 
и с сопроводительным письмом в органы прокуратуры для 
решения вопроса о принятии мер прокурорского реагиро-
вания.

64. В случае, если проведение плановой или внеплано-
вой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, специалист 
Уполномоченного органа составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае Уполномочен-
ный орган 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 внесе-
ния плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

65. Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений 
установленных требований.

6. Оформление результатов проверки
66. Основанием для начала административной процедуры 

по оформлению результатов проверки является завершение 
проведения плановой (внеплановой) документарной (вы-
ездной) проверки.

67. Административная процедура по оформлению резуль-
татов проверки предусматривает следующие администра-
тивные действия:

1) подготовка и подписание акта проверки;
2) направление или вручение акта проверки проверяе-

мому лицу.
68. По результатам проведения мероприятий по муни-

ципальному земельному контролю должностным лицом со-
ставляется акт проверки по установленной форме, в соответ-
ствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в двух экземплярах при отсутствии нарушений, в 
трех экземплярах – при выявленных нарушениях.

69. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу-
чае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
Администрации.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного 
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документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Администрации. 

70. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Главы городского округа;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимате-
ля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

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

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, об 
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении про-
верки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

71. К Акту могут прилагаться: фотографии с нумерацией 
каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка 
и иная информация, подтверждающая или опровергающая 
наличие нарушения земельного законодательства.

72. Должностными лицами Уполномоченного органа в 
журнале учета проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения об Администрации, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводящих проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в Акте проверки 
соблюдения земельного законодательства делается соот-
ветствующая запись.

73. Максимальный срок оформления результатов провер-
ки составляет 3 рабочих дня.

74. Результатом административной процедуры является 
вручение Акта проверки руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю.

75. С материалами проверки, в том числе с актом проверки, 
имеют право ознакомиться лица, по обращению которых 
была начата проверка, а также иные заинтересованные лица, 
чьи права и законные интересы могут быть затронуты при-
нятым решением.

7. Принятие мер по фактам нарушений,
выявленных при проведении проверки

76. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, 
выявленным при проведении проверки, являются выявлен-
ные и зафиксированные в акте проверки нарушения уста-
новленных требований.

77. Административная процедура по принятию мер по 
фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, 
предусматривает следующие административные действия:

1) оформление предписания об устранении нарушений 
установленных требований;

2) направление предписания об устранении нарушений 
установленных требований (в случае проведения докумен-
тарной проверки) или вручение предписания об устранении 
нарушений установленных требований (в случае проведения 
выездной проверки) проверяемому лицу;

3) направление акта проверки в орган государственного 
земельного надзора.

78. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области должностные лица, 
осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
обязаны выдать предписание юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам 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, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами.

79. Предписание вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица (индивидуальному предпринимателю или 
его уполномоченному представителю) под расписку одно-
временно с актом проверки.

80. В случае отсутствия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в 
ознакомлении с предписанием предписание направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле уполномоченного органа.

81. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения 
установленных требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответственность, копия 
акта проверки с информацией о наличии признаков выяв-
ленного нарушения в течение трех рабочих дней с момента 
его составления направляется в орган государственного 
земельного надзора.

82. Лицом, ответственным за исполнение администра-
тивных действий, является специалист Уполномоченного 
органа, непосредственно осуществляющий муниципальный 
контроль.

83. Результатом административной процедуры является 
направление акта проверки в соответствующие органы го-
сударственного земельного надзора для проведения меро-
приятий по осуществлению государственного земельного 
надзора, а также направление предписания об устранении 
нарушений установленных требований проверяемому лицу.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением органом

муниципального контроля положений регламента
и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к осуществлению
муниципального контроля, а также за принятием

ими решений
84. Текущий контроль за осуществлением муниципаль-

ного контроля осуществляется председателем Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – КУМИ).

Специалист Уполномоченного органа ежеквартально 
представляет председателю КУМИ информацию о количе-
стве проведенных проверок (нарастающим итогом за те-
кущий год).

2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты

и эффективности осуществления
муниципального контроля, в том числе порядок

и формы контроля за полнотой и эффективностью
осуществления муниципального контроля

85. Формами контроля за осуществлением муниципально-
го земельного контроля являются плановые и внеплановые 
проверки. Проверки проводятся с целью предупреждения, 
выявления и устранения нарушений требований к полноте 
и эффективности, в том числе к порядку и сроку, осущест-
вления муниципального контроля, допущенных специали-
стом, непосредственно осуществляющим муниципальный 
земельный контроль при выполнении им административных 
действий.

Проверки проводятся по мере поступления жалоб заяви-
телей на решения, действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля.

3. Ответственность должностных лиц
органа муниципального контроля за решения

и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе осуществления

муниципального контроля
86. По результатам проверки в случае выявления наруше-

ний порядка и (или) сроков осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется привлечение вино-
вных должностных лиц к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Действия (бездействие) должностных лиц Уполномо-
ченного органа могут быть обжалованы заявителем в суд 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля, за осуществлением 
муниципального контроля, в том числе со стороны 

граждан, юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей

87. Граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Уполномоченный орган обращения по вопро-
сам осуществления муниципального земельного контроля, в 
том числе предложения и рекомендации по данному вопро-
су, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении 
должностными лицами Уполномоченного органа положений 
настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального земельного контроля.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществленных) 
в ходе осуществления муниципального контроля

88. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль, и его должностных лиц, а также ре-
шений, принятых в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля. Заинтересованные лица имеют право 
на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

89. Жалоба может быть поданы в бумажной и электронной 
форме.

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
90. Предметом обжалования являются действия (бездей-

ствие) должностных лиц и иных муниципальных служащих, 
участвующих в осуществлении муниципального земельного 
контроля, нарушающие права и законные интересы заинте-
ресованного лица или не соответствующие требованиям за-
конодательства Российской Федерации и (или) настоящего 
Административного регламента.

3. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 

в которых ответ на жалобу не дается
91. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих 

случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия лица, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) текст письменного обращения не поддается прочтению, 
о чем сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) обращение содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение;

4) в обращении гражданина содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства.

 92. В удовлетворении жалобы может быть отказано в сле-
дующих случаях:

1) в результате рассмотрения жалобы, изложенные в ней 
сведения не подтвердились;

2) имеется вступившее в законную силу решение суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

3) жалоба подана лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отноше-
нии того же заинтересованного лица и по тому же предмету 
жалобы.

4 Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

93. Заявители могут обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, и его должностных 
лиц, а также решений, принимаемых в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля, на основании на-
стоящего Административного регламента (далее - жалоба), 
в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме на имя Главы городского округа.

94. Жалоба может быть направлена:
1) по почте по адресу: 624800, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица Кирова, 7А;
2) с использованием сети Интернет на официальный сайт 

городского округа Сухой Лог goslog@rambler.ru;
3) на Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. Подать жалобу можно через основной сайт www.
gosuslugi.ru, и через страницу do.gosuslugi.ru;

4) жалоба также принимается при личном приеме заяви-
теля.

95. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о заинтересованном лице: сведения о месте жи-
тельства физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заинтересованному 
лицу;

2) наименование органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, должностного лица органа, осуществляюще-
го муниципальный контроль, либо иного муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, либо иного муниципального слу-
жащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, осущест-
вляющего муниципальный контроль, должностного лица 
или муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

96. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляет-
ся заинтересованному лицу не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной и (или) электронной 
форме (по желанию заинтересованного лица).

97. Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы 
подписывается Главой городского округа (в случае отсут-
ствия Главы городского округа - лицом, исполняющим его 
обязанности), принявшим решение по итогам рассмотрения 
жалобы.

5. Права заинтересованных лиц
на получение информации и документов,

необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы

98. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать ре-
шения по жалобе вышестоящим должностным лицам или 
в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

99. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

100. Заинтересованные лица информируются о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль, и его должностных лиц посредством размещения ин-
формации на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети Интернет и на стендах, установленных в помеще-
нии Уполномоченного органа.

6. Органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке

101. Жалоба может быть направлена в Администрацию 
городского округа Сухой Лог на имя Главы городского округа, 
а также в Сухоложскую городскую прокуратуру.

7. Сроки рассмотрения жалобы
102. Жалоба рассматривается в течение 30 (тридцати) дней 

со дня ее регистрации.

8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
103. По результатам рассмотрения жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе осуществления муниципального зе-
мельного контроля и повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
орган муниципального контроля:

1) признает правомерным действия (бездействия) указан-
ных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действия (бездействия) указанных лиц не-
правомерными и определяет меры, которые должны быть 
приняты в целях устранения допущенных нарушений либо 
условий, способствующих совершению подобных действий 
(бездействия) в ходе административных процедур, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

104. В случае признания действий (бездействия) долж-
ностного лица органа муниципального земельного контроля 
соответствующими законодательству Российской Федера-
ции выносится решение об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае признания действий (бездействия) должностно-
го лица органа муниципального земельного контроля не со-
ответствующими законодательству Российской Федерации 
полностью или частично выносится решение о привлечении 
должностного лица к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

О принятом решении заинтересованное лицо информи-
руется в письменной форме по адресу, указанному в об-
ращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному 
в обращении. Копия решения направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2019 г. №840-ПГ

Об утверждении состава Общественного совета
по вопросам благоустройства

и жилищно-коммунального хозяйства
при Главе городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 27 февраля 2015 года № 549-ПГ «О созда-
нии Общественного совета по вопросам благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства при Главе городского 
округа Сухой Лог», в целях содействия реализации реформы 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения обще-
ственного участия при решении вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также реализации прав граждан в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий состав Общественного совета 

по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Главе городского округа Сухой Лог (далее – 
Общественный совет):

1) Фоминых Владимир Геннадьевич - председатель комис-
сии по землепользованию, городскому хозяйству и охране 
окружающей среды Думы городского округа (по согласо-
ванию);

2) Таборина Галина Васильевна – председатель комиссии 
по социальной политике и работе с молодёжью Думы город-
ского округа (по согласованию);

3) Комягин Сергей Анатольевич – директор Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог (по согласованию);

4) Мясоедов Евгений Ильич - директор Муниципально-
го унитарного предприятия городского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис-СЛ» (по согласованию);

5) Мезенцев Евгений Михайлович - директор Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горкомхоз» (по согласованию);

6) Кыштымов Анатолий Егорович – председатель Совета 
Сухоложской городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов (по согласованию);

7) Косых Людмила Павловна – директор ООО Управляю-
щая компания «Сухоложская» (по согласованию);

8) Жакуппаева Айслу Арыстанбековна – председатель ТСЖ 
«Улица Белинского, 24 «а» (по согласованию);

9) Осина Александра Викторовна - председатель ТСЖ 
«Свердлова 24» (по согласованию).

2. Общественному совету в своей деятельности руковод-
ствоваться Положением об Общественном совете по вопро-
сам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 
при Главе городского округа Сухой Лог, утверждённым поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 27 февраля 
2015 года № 549-ПГ.

3. Признать утратившим силу постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 6 марта 2015 года № 597-ПГ «Об 
утверждении состава Общественного совета по вопросам 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Главе городского округа Сухой Лог» («Знамя Победы» от 10 
марта 2015 года №19).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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