
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

июля 2020 года №     

пгт. Ачит 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 20 октября 2015 года № 702 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Ачитского городского 

округа» 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского городского 
округа в соответствие с нормами действующего законодательства, администрация 
Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 20 октября 2015 года № 702 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории Ачитского 
городского округа»: 

1.1. Раздел 3 Административного регламента дополнить главой 7 следующего 
содержания: 

«Глава 7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований. 

 
60.1. Основанием для начала административной процедуры по организации и 

проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований является программа профилактики нарушений обязательных требований, 
утверждаемая постановлением администрации Ачитского городского округа и 
проводимая органом муниципального земельного контроля, на территории Ачитского 
городского округа, (далее - программа мероприятий). 

60.2. Административная процедура по профилактике нарушений обязательных 
требований включает следующие административные действия: 

- доведение до сведения подконтрольных субъектов информации об 
обязательных требованиях в отношении объектов земельных отношений; 
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- выдача органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Доведение до сведения подконтрольных субъектов информации об обязательных 
требованиях в отношении объектов земельных отношений, подлежащих проверке, 
осуществляется посредством: 

1) размещения на сайте Ачитского городского округа в сети Интернет 
информации об обязательных требованиях и о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля; 

2) актуализация информации, размещенной на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

60.3. Максимальные сроки выполнения административного   действия 
определяются программой профилактики. 

60.4. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, 
являются: 

 руководитель уполномоченного органа; 
 специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие 

муниципальный контроль. 
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,    
гражданами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган муниципального контроля направляют органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям,    гражданам предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. Подготовка и направление 
предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения сведений, 
указанных в настоящем пункте. 

В предостережении указываются: 
а) наименование уполномоченного органа; 
б) дата и номер предостережения; 
в) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 
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г) указание на обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, 
предусматривающие указанные требования; 

д) информация о том, какие действия (бездействие) приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

е) предложение органу государственной власти, органу местного 
самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

ж) предложение органу государственной власти, органу местного 
самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину направить уведомление об исполнении предостережения в 
администрацию; 

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином уведомления об 
исполнении предостережения; 

и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый 
адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи 
возражений, уведомления об исполнении предостережения. 

Предостережение не может содержать требования о предоставлении сведений и 
документов. 

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для способом, 
включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о 
направлении предостережения, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по адресу электронной почты 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, указанному соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг". 

По результатам рассмотрения предостережения в орган муниципального 
контроля могут быть поданы возражения. 

Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам 
рассмотрения направляет органу государственной власти, органу местного 
самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, 
установленном для направления предостережения.  

При отсутствии возражений орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в 
указанный в предостережении срок направляет в орган муниципального контроля 
уведомление об исполнении предостережения. 

Максимальный срок выполнения административного действия 30 дней со дня 
получения должностным лицом уполномоченного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований. 

60.5. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, 
являются: 

- руководитель уполномоченного органа; 
 специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие 

муниципальный контроль. 
60.6. Результатами административной процедуры являются устранение условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также оказание воздействия на 
участников земельных отношений в целях недопущения совершения 
правонарушений. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется на бумажном 
носителе.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 
и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 

И.о. главы городского округа                                                                       А.В. Торопов 


