
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17 апреля 2018 года                      пгт. Раздольное                                    № 170 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 31.07.2015 года № 220 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294- 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с изменениями на 22 февраля 2017 года, Федеральным законом от 

29.11.2014 года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 31.07.2014 года № 38-ЗРК 

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 07.07.2015 года № 375 «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 15.02.2016 года № 57 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 года         

№ 369, Постановлением Совета Министров Республики Крым от 23 августа 

2016 года № 410 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 

Республики Крым от 07 июля 2015 года № 375», Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 02 декабря 2016 года № 584 «О внесении 

изменений в Постановлением Совета Министров Республики Крым от 07 

июля 2015 года № 375», письмом Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым от 11.04.2016 года № 16/01-34/521, 

письмом Совета министров Республики Крым от 23.03.2018 года № 1/01-

53/1856,  
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постановляю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

31.07.2015 года № 220 «Об утверждении  Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального  

земельного контроля на территории муниципального образования 

Раздольненский  район Республики Крым» (в редакции постановления 

Администрации Раздольненского района от 24.04.2017 года № 174) 

следующие изменения: 

- пункт 1.7 раздела 1 постановления Администрации Раздольненского 

района изложить в следующей редакции: «При осуществлении 

муниципального земельного контроля сотрудники Отдела и помощник главы 

обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым, настоящим Положением полномочия 

по предупреждению, выявлению и пересечению нарушений обязательных 

требований земельного законодательства и требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

б) соблюдать права и законные интересы органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, граждан и их уполномоченных 

представителей; 

в) проводить проверки на основании распоряжений органов 

муниципального земельного контроля; 

г) проводить проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей; 

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, а также индивидуальному 

предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к ее предмету; 

е) представлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, а также индивидуальному 

предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к ее предмету; 

ж) знакомить с результатами проверок руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан; 

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

и) соблюдать сроки проведения проверок, установленные 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

настоящим Положением;  

к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченных 

представителей юридического лица, индивидуального регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок (при его наличии). 

- пункт 1.8 раздела 1 постановления Администрации Раздольненского 

района изложить в следующей редакции: «Права сотрудников Отдела и 

помощника главы при осуществлении муниципального земельного контроля: 

а) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения 

требований земельного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации, законодательства Республики 

Крым;  

б) запрашивать и безвозмездно получать от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на 

земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о 

лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся 

проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 

в) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

копии решении органа муниципального земельного контроля, о назначении 

проверки получать доступ на земельные участки, в том числе на занятые 

объектами обороны и безопасности, а также другими специальными 

объектами, и осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке, 

установленном для осмотра таких земельных участков и объектов и их 

посещения) для осуществления муниципального земельного контроля; 

г) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений требований земельного 

законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением указанных 

предписаний в установленные сроки; 

д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 

муниципального земельного контроля, а также за содействием в 

установлении лиц, виновных в нарушениях требований земельного 

законодательства; 

ж) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению 

проверок соблюдения требований земельного законодательства; 
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е) участвовать по ходатайству органа государственного земельного 

надзора в мероприятиях по контролю за охраной и использованием земель в 

соответствии с действующим законодательством. 

- раздел 1 Административного регламента Администрации 

Раздольненского района дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«Муниципальные инспекторы при проведении проверок не вправе: 

а) проверять выполнение обязательных требований земельного 

законодательства и требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, если такие требования не относятся к 

полномочиям органов муниципального земельного контроля; 

б) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

- пункт 1.9 раздела 1 постановления Администрации Раздольненского 

района дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействии от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе». 

- пункт 2.7 раздела 2 постановления Администрации Раздольненского 

района изложить в следующей редакции: «Срок проведения проверки в 

отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, граждан не может превышать 20 рабочих дней. В 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проверки 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

- подпункт 3.3.2 раздела 3 постановления Администрации 

Раздольненского района изложить в новой редакции: «Основанием для 

проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 

видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 

статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

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: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является 

основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В.  

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


