
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.05.2018 № 1115-п 
 
О  внесении  изменений  в муниципальный 
правовой акт 
   
 

В  связи  с  необходимостью  приведения  в  соответствие                                   
с  действующим  законодательством,  руководствуясь  Гражданским  
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным Законом  от  06.10.2003                 
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Распоряжением Правительства Российской Федерации                              
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 02.03.2012 № 54 «О Порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля 
органами местного самоуправления в муниципальных образованиях 
Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3097-п «Об утверждении порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Междуреченского городского 
округа»:  

 



1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение                          
к  постановлению  администрации  города  Междуреченска  от  25.03.2010                     
№ 530п  «Об  утверждении  административного  регламента  исполнения  
Комитетом  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ»  функции  по  осуществлению  
муниципального  земельного  контроля  на  территории  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  (в  редакции  
постановления  администрации  Междуреченского  городского  округа                      
от  31.10.2012  № 2267-п): 

1.1. Пункт  1.12  раздела  «1.  Общие  положения»  дополнить  словами: 
«Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть 

истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(далее – субъект проверки) в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта 

проверки; 
3) документы, удостоверяющие права на объект недвижимости, 

земельный участок, в отношении которого проводится проверка, если 
сведения о зарегистрированных правах не содержаться в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

4) правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы на 
участок, 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»; 

5) документы, разрешающие осуществление хозяйственной 
деятельности на земельном участке; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  
7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
8) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 
9) разрешение на строительство; 
10) разрешение на ввод в эксплуатацию; 
11) сведения Единого государственного реестра недвижимости                   

(далее – ЕГРН) о зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
12) сведения ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества; 
13) сведения ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 
14) сведения ЕГРН об объекте недвижимости. 
Документы, указанные в подпунктах 6 - 14, инспекторы запрашивают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного взаимодействия если такой документ 
не представлен субъектом проверки по собственной инициативе. 



Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить инспекторам, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
инспекторов и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам. 

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

1.2. Раздел  2  «Требования  к  порядку  исполнения  Комитетом  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  
городской  округ»  функции  по  осуществлению  муниципального  
земельного  контроля  на  территории  муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  округ»  дополнить  пунктами  2.12 ÷ 2.14: 

«2.12.  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 муниципального контроля заявления                          
от юридического лица или индивидуального предпринимателя                                   
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61977/932741089b4d76ab07c535e5835a98a88479b2e8/#dst100051


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); 

2.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2.12. настоящего регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

2.14. Внеплановые выездные проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей проводятся после согласования с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением 
внеплановых выездных проверок с целью контроля за исполнением ранее 
выданного органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, 
предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства. 

Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан не требуется. 

1.3. Пункт  2.12  считать  пунктом  2.15. 



1.4. Пункты 2.11.1 – 2.11.2 изложить в новой редакции: 
«2.11.1. Общий срок проведения плановых и внеплановых проверок 

(документарных или выездных) при осуществлении муниципального 
земельного контроля не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

2.11.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен председателем КУМИ                                     
г. Междуреченска, 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. 

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 
втором пункта 2.11.1 настоящего Регламента, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено председателем КУМИ                   
г. Междуреченска на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, инспектор составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля 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 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.» 

 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  

городского  округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  



в  средствах  массовой  информации  в  полном  объеме. 
 
3. Отделу  информационных  технологий  администрации  

Междуреченского  городского  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  
Междуреченского  городского  округа. 

 
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  

на  первого заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  
промышленности  и  строительству  С.В.Перепилищенко.  

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                  С.А.Кислицин 
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