
                                 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА                    
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

27.04.2017  
 

№ 27/180  
 

 

            О внесении изменений в Положение о порядке 

организации и осуществления муниципального 

земельного контроля на территории сельских 

поселений Киржачского района Владимирской области, 

утвержденное решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 30.01.2015 № 51/405 

 

  

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением 

Губернатора Владимирской области от 25.02.2015 N 118 "Об утверждении 

порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Владимирской области", Уставом Киржачского района  Владимирской 

области и в целях приведения Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских 

поселений Киржачского района Владимирской области в соответствие с 

действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского 

района  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления 

муниципального земельного контроля на территории сельских поселений 

Киржачского района Владимирской области, утвержденное решением Совета 

народных депутатов Киржачского района от 30.01.2015 № 51/405, следующие 

изменения: 
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1.1. В разделе 4 «Порядок осуществления муниципального земельного 

контроля»: 

1.1.1. Абзац 1 пункта 4.6. изложить в следующей редакции: «О 

проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 

или иным доступным способом.». 

1.1.2. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции: «Если основанием для 

проведения внеплановой выездной проверки является 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, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, 

в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.».  

1.1.3. Пункт 4.10. изложить в следующей редакции: «О проведении 

внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой предусмотрены Федеральным 

законом № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 



проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, 

собственности, экономической и налоговой политике.  

3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное 

знамя». 

 

 

 

Глава Киржачского района 
 

 С.Н. Колесников 



Сравнительная редакция 

 
Предыдущая редакция Предлагаемая редакция 

Раздел 4 «Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля»: 

 

 Абзац 1 п. 4.6. Не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала проведения плановой проверки 

администрация Киржачского района уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

гражданина о проведении плановой проверки 

посредством направления копии распоряжения 

администрации Киржачского района о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

 

Раздел 4 «Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля»: 

 

Абзац 1 пункта 4.6. «О проведении плановой 

проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, или иным доступным 

способом.». 4.17. В случае выявления при проведении 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

обязательных требований по использованию земель, 

установленных федеральными законами, законами 

Владимирской области и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления администрации 

Киржачского района, должностное лицо администрации 

Киржачского района район принимает в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 

также доводит в письменной форме до сведения главы 

администрации Киржачского района информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о 

назначении внеплановой проверки. 

 

Раздел 4 «Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля» 

 

4.9. Если основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений 

требований по использованию земель, установленных 

федеральными законами, законами Владимирской 

области и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления сельских поселений 

Киржачского района, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер администрация Киржачского района 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

Раздел 4 «Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля» 

 

4.9. Если основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки является 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, 

обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 



посредством направления документов, предусмотренных 

Федеральным законом N 294-ФЗ, в органы прокуратуры 

в течение двадцати четырех часов. 

 

 

необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов, предусмотренных Федеральным 

законом № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов. 

Раздел 4 «Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля» 

 

4.10. О проведении внеплановой выездной 

проверки, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом N 294-ФЗ, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, гражданин 

уведомляются администрацией Киржачского района не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. В случае 

проведения внеплановой выездной проверки членов 

саморегулируемой организации администрация 

Киржачского района обязана уведомить 

саморегулируемую организацию любым доступным 

способом о начале проведения внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или 

присутствия ее представителя при проведении проверки. 

  

 

 

Раздел 4 «Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля» 

 

       4.10. О проведении внеплановой выездной проверки, 

за исключением внеплановой выездной проверки, 

основания проведения которой предусмотрены 

Федеральным законом № 294-ФЗ, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля.  
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