
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2017 № 196-па

О внесении изменений и дополнений в
административный регламент «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории 
Максатихинского района», утвержденный
Постановлением администрации Максатихинского
района 20.07.2016 года № 380-па

В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Максатихинского района, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Тверской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 14.07.2015 
№ 321-пп, учитывая недостатки, указанные в протесте прокурора Максатихинского 
района от 28.04.2017 года № 248 на административный регламент «Осуществлении 
муниципального контроля на территории Максатихинского района», утвержденного 
Постановлением администрации Максатихинского района от 20.07.2016 № 380-па и 
приведению его в соответствие с требованиями федерального законодательства, 
администрация Максатихинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории Максатихинского 
района», утвержденный Постановлением администрации Максатихинского района 
20.07.2016 № 380-па (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление

И. о. Главы администрации 
Максатихинского района К. Г. Паскин



Приложение 
к постановлению Администрации 

Максатихинского района Тверской области 
от 23.05.2017 № 196-па

Изменения и дополнения, вносимые в Административный регламент 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории

Максатихинского района»

1. п.11 ст.5 раздела 1 административного регламента дополнить подпунктом - ё.1) 
следующего содержания:

ё.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

подпункт м) п.11 ст.5 раздела 1 изложить в новой редакции следующего 
содержания: осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

п.16 ст.9 раздела 1 изложить в новой редакции:

а) в случае необходимости при проведении проверки, получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) органа государственного контроля (надзора), 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;

б) на период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства;

п.13 ст.6 раздела 1 дополнить подпунктами ё), ж) следующего содержания:

ё) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 
государственного контроля (надзора), органами 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;

ж) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

п.41 ст.3 раздела 3 дополнить подпунктами г), д),е) следующего содержания:

г) поступление в орган государственного контроля (надзора), 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);

д) мотивированное представление должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

е) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», параметров деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска 
является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 
положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

п.47 ст.3 раздела 3 изложить в новой редакции:

47. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 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.

п.54 ст.4 раздела 4 изложить в новой редакции:

54. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ст.5 раздела 5 дополнить п.65.1 следующего содержания:
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65.1. 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 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), 
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.


