
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2020           № 744 

 
О внесении изменений в административный регламент осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 
утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.05.2014 № 1895 

«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной 
области от 22.05.2013 № 229-пп «Об утверждении Порядка разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля» и на основании Устава муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.05.2014 № 1895 
«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить словами 

следующего содержания: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, размещен на портале 

государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области и 
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официальном интернет - сайте мэрии города муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».».  

1.2. Подпункт 1.5.3 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить 

словами следующего содержания: 
« - истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок 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, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
(далее - межведомственный перечень), от государственных органов, иных 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся указанные документы.». 
1.3. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 «Общие положения» слова                          

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

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия 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;» заменить словами                  
«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия 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, включенные в 

межведомственный перечень;». 
1.4. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 «Общие положения» слова                        

«- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе;» заменить словами   

«- по собственной инициативе представлять документы и (или) информацию, 

которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций и включены в 

межведомственный перечень;». 

1.5. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.8 следующего 

содержания: 
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«1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального земельного контроля и 

достижения целей и задач проведения проверки. 

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя: 

- документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, представителя юридического лица, 
представителя индивидуального предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

лица, представителя юридического лица, представителя индивидуального 

предпринимателя, на время проведения проверки; 
- устав юридического лица. 

1.8.2.  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 местного самоуправления: 

Документы и (или) информации, запрашиваемые в Управлении 
Росреестра по ЕАО: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. 

Документы и (или) информации, запрашиваемые в ФНС России: 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.». 

1.6. Раздел 2 «Требования к порядку осуществления муниципального 
земельного контроля» изложить в следующей редакции: 

 

«2. «Требования к порядку осуществления  

муниципального земельного контроля» 
 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 

земельного контроля. 
2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам осуществления муниципального земельного контроля, сведений о 

ходе осуществления муниципального земельного контроля. 

Информирование заинтересованных лиц по вопросам муниципального 
земельного контроля осуществляется в виде индивидуального 

информирования и публичного информирования. 

Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
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интернет - сайте мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в сети Интернет. 

Информация по вопросам исполнения муниципального земельного 

контроля, а также о ходе исполнения муниципального земельного контроля 

предоставляется гражданам, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления путем размещения на официальном интернет - сайте мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области в сети Интернет и портале государственных и 

муниципальных услуг Еврейской автономной области, на информационных 

стендах, размещаемых в помещении органа муниципального контроля, а 

также путем устного или письменного информирования.  
Информация, размещаемая на официальном интернет – сайте мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в сети Интернет и портале государственных и 

муниципальных услуг Еврейской автономной области, на информационных 

стендах, обновляется по мере ее изменения. 

При информировании по вопросам исполнения муниципального 

земельного контроля в устной форме работник, осуществляющий 
информирование, подробно, при необходимости со ссылками на 

соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой форме, дает ответ 

на поставленные вопросы. При информировании по телефону ответ на 
телефонный звонок содержит информацию о фамилии, имени, отчестве и 

должности работника, принявшего телефонный звонок. В случае если для 

ответа по вопросам исполнения муниципального земельного контроля, 

поступившим в орган муниципального земельного контроля в устной форме, 
требуется продолжительное время, работник, осуществляющий 

информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, либо назначает другое удобное для заявителя время для 

консультирования с учетом графика работы. Информирование по вопросам 

исполнения муниципального земельного контроля в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в месте нахождения органа 

муниципального контроля. 

Актуализированная справочная информация о месте нахождения, 

графике работы, справочном телефоне, адресе официального сайта, а также 
электронной почты и (или) формы обратной связи в сети Интернет органа 

муниципального контроля размещена на официальном интернет – сайте 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, в реестре государственных и муниципальных услуг 
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(функций) Еврейской автономной области и на портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области. 

На информационном стенде органа муниципального контроля 

размещается следующая информация: 

- номера кабинетов, где проводится прием и информирование граждан, 
фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих прием 

и информирование граждан; 

- информация о законодательстве в области организации и проведения 
муниципального земельного контроля; 

- настоящий административный регламент. 

2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся на основании разработанного и 

утвержденного органом муниципального контроля в соответствии с его 

полномочиями ежегодного плана. 
Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти 

часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в 
год. 

В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого 

предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 

органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства. 
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 руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не 
более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития составляет 

не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В 
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отношении одного резидента территории опережающего социально-
экономического развития, являющегося субъектом малого 

предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать сорока часов для малого предприятия и десяти часов 

для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 

расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих проверку, 
срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих 

дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в 

отношении микропредприятий. 

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
выездной проверки. Предметом выездной проверки являются содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 
2.4. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 
2.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с приказом руководителя органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения. 

2.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
органа муниципального контроля, 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 
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доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 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. 

2.7. Орган муниципального контроля привлекает 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. 

2.8. 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, должностное лицо органа 
муниципального контроля 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. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ».  
3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 
 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                              Я.А. Аблов 
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