
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2020          № 1237 

 

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 2.2 раздела 2 «Требования к порядку осуществления 

муниципального земельного контроля» изложить в следующей редакции: 

«2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся на основании разработанного и 
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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 - не более чем на пятьдесят 

часов, 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 

отношении одного резидента территории опережающего социально-

экономического развития, являющегося субъектом малого 

предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять 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 тридцать часов в 

отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении 

микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении 

других резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ».  

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                          А.С. Головатый 

 


