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лдлинистрщtrя куfuышшвского внутригородского
РАЙОIrА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЛМАРА

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
!i,iу ,tt^Jl му /м

О внесении изменений в административный регламент проведения
Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского

округа Самара проверок при осуществлении муниципuLпьного земельного
контроля на территории Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

от 0З.02.201б ЛЪ 3

В соответствии с Федермьным законом от 26.|2.2008 N9 294-ФЗ

<О защите прав юридических лиц и индивидуarльных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного

контроля)) и Законом Самарской области от 3 1.12.2014 Nч 137-Г.Щ <О порядке

осуществления муниципального земельного контроля на территории

Самарской области>, руководствуясь Уставом Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара, утвержденным

Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 22.10.20l 5 Л9 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент проведения

Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского

округа Самара проверок при осуществлении муниципального земельного

контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского

округа Самара, утвержденный постановлением Администрации



Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от

0З.02.2016 Nэ 3, (лалее - Регламент):

1.1. В разделе 2 Регламента слова (дчrлее - уполномоченный орган>

заменить словами ((дшlее - Администрация района>>,

1.2. В наименовании раздела 2.1. Регламента слова (уполномоченного

органФ) заменить словами кАдминистрации района>.

1.3. В первом абзаце рЕвдела 2.1. Регламента слова ((уполномоченного

органа) заменить словами <Администрации районо.
|.4. Из рЕвдела 5 Регламента исключить абзацы с 28 по З2.

1.5. Щополнить Регламент разделом 5.1. следующего содержания:

<5, 1 . Ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

В слl^rае обоснованности продления сроков устранениJI отдельных

пунктов предписания по уважительным причинам лицо, которому выдано

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных

требований, не позднее 5 рабочих дней до укaванного в предписании срока

устранения нарушения, вправе направить в Администрацию района

ходатайство о продлении срока исполнения предписания (далее

ходатайство).

К ходатайству прилагаются документы, обосновывающие объективность

продления срока, материzu]ы о ходе устранения нарушения к моменту

направления ходатайства, а также материЕUIы, подтверждающие приюIтие мер,

направленньrх на устранение нарушений обязательных требований.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и

назначении нового срока исполненшI предписания принимается Главой

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара путем

издания распорядительного акта не позднее 5 рабочих дней со дня

регистрации данного ходатайства в Администрации района,
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства

укдlываются причины, послужившие основанием для отказа в удовлетворении
ходатайства.



Решение по результатам рассмотрения ходатайства направляется лицу,

которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений

обязательных требований, заказным почтовым отправлением с уведомлением

о вр)п{ении, которое вместе со вторым экземпляром решения приобщается к

предписанию об устранении выявленного нарушения.).

1 .б, В абзацах 2, З, 4 раздела 8 Регламента слова ((уполномоченный орган>

заменить словами <Администрацию района>l.

1.7. В абзацах 5, 21, 22 раздела 8 Регламента слова (уполномоченного

органа) заменить словами <<Администрации района>.

1.8. Абзац б раздела 8 Регламента изложить в следующей редакции:

<<Местонахождение и почтовый адрес для направления документов и

обращений в Администрацию Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара: 443004, г. Самара, ул, Зеленая, 14.>.

1.9, Абзац 7 раздела 8 Регламента исключить.

1.10. В абзаце 9 раздела 8 Регламента слова (уполномоченного органа>

заменить словами <Администрации района>.

1 . 1 1 . В абзаце l3 раздела 8 Регламента слова ((уполномоченными лицами))

заменить словом <инспектором).

1.12. Пункт 9.4. раздела 9 Регламента изложить в следующей редакции:

<<9 .4. В исключительных слrIмх, связанных с необходимостью

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,

специЕLпьных экспертиз и расследований на основании мотивированных

предложений инспектора, проводящего выездную плановую проверку, срок

проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой

куйбышевского внутригородского района, но не более чем на двадцать

рабочих дней, в отношении м€rлых предприятий не более чем на пятьдесят

часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.)).

1 . l З. В абзаце l р*д"пu l2 Регламента слова ((уполномоченным органом>
заменить словами <Администрацией района>.

1,14, В абзацах 8 и 9 разлела 12 Регламента слова (уполномоченного

органФ) заменить словами кАдминистрации района>.



1.15, В пункте l3.2. раздела 13 Регламента слова ((уполномоченным

лицом) заменить словом (инспектором).

1, 16. В подпункте 3 пункта lЗ.4. раздела 13 Регламента слова <лица (лиц),

уполномоченных на проведение проверки) заменить словом ((инспектора)).

1.17. В абзацах |, 2, 4 пункта l3.5 разлела 13 Регламента слова

(уполномоченным оргаЕом)) заменить словами <<Администрацией районо.

1.18. В абзацах 1 и l3 раздела 14.2 Регламента слова ((уполномоченного

органа) заменить словами кАдминистрации района>.

1.19. В абзаце б раздела 14.2. Реглаvента слова ((уполномоченными

лицами) заменить словом ((инспектором).

1.20. В абзаце 2 разлела 14.З Регламента слова (уполномоченного органа))

заменить словами <Администрации районо.

1.21. В абзацах 5, 7, 9 раздела 14.3 Регламента слова куполномоченный

орган) заменить словами <Администрацию района>.

1.22. В абзаце 11 раздела l4.3 Регламента слова (уполномоченным

органом> заменить словами <Администрацией района>>.

1.23. В абзаце З раздела l4.4 Регламента слова (уполномоченный орган>

заменить словами <Администрация района>.

|,24. В абзаце 5 раздела 14.5. Регламента слова (уполномоченные лица в

установленный срок проводят) заменить словами ((инспектор в

установленный срок проводит>.

1.25. Абзац б раздела l4.5. изложить в следующей редакции:

<Ответственньтм за выполнение ук€ч}анных действий является

инспектор.).

1,26. В абзаце З раздела 15 Регламента слова (должностное лицо органа

муниципального контроля)) заменить словом (инспектор)).

1.27. В абзаце З р*д"пч 15 Регламента слова (орган муниципального
коЕтроля)) заменить словом <Администрация района>.

1.28. В подпункте 2 пункта 15.1. раздела 15 Регламента слова
(уполномоченного органаD заменить словами <Администрации района>.



|.29. В подпункте 4 пункта 15.1. раздела l5 Регламента слова

(уполномоченного лица (лиц)> заменить словом ((инспектораD.

1.З0, В подпункте 2 пункта |5.2. раздела l5 Регламента слова

(уполномоченного органа) заменить словами <Администрации района>>.

1.3 1. В абзаце 18 пункта 15.2, раздела 15 Регламента слова <Лица,

уполномоченные на осуществление муниципzrльного земельного KoHTpo,IUl,

обязаны> заменить словами <Инспектор обязан>.

l.З2. Пункт 16.1. разлел 16 Регламента дополнить пунктом 16.1.2.

следующего содержания:

(16.1.2. Результаты наблюдений (в том числе с использованием

геоинформаuионных систем) инспекторов за соблюдением обязательных

требований земельного законодательства посредством аншIиза информации о

деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального

предприниматешI и гражданина.>.

1 .33. Из пункта 17.1 . раздела 1 7 Регламента искJIючить абзац 3.

1 .З4. Пункт 18.2. раздела l 8 Регламента после слов <Федерального закона

от 26.12.2008 N9 294-ФЗ) дополнить словами ((,гражданина по основаниям,

указанным в части 4 статьи б Закона Самарской области от 31,12.2014

Ns lЗ7-ГД <О порядке осуществления муниципального земельного контроля

на территории Самарской области>.>.

1 .35. Наименование раздела l9 Регламента после слов (индивидуuшьными

предпринимателями) дополнить словами (и гражданами,),

1.36. Первый абзац пункта 19.1. раздела 19 Регламента изложить в

следутощей редакции:
(19,1, К мероприятиям по контролю, при проведении которых не

требуется взаимодействие органа муниципzrльного контроля с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее -

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуalJIьными предпринимателями и грaDкданами), относятся:>.

1.З7. Подпункт 2 пункта l9.1. раздела 19 Регламента исключить.



1.38. Подпункт 4 гrункта 19.1. разлела 19 Регламента после слова

кнаблюдение)) дополнить словами ((в том числе с использованием

геоинформачионных систем)>,

1.39. Пункт l9.2. разлела l9 Регламента изложить в следутощей редакции:

<19.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и грa)кданами проводятся

инспектором в пределах своей компетенции на основании заданий

(приложение N 4) на проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой

района или уполномоченным им лицом.).

l .40. Пункт 19.3. раздела l 9 Регламента после слов <Федермьного закона

от 26.12,2008 Ns 294-ФЗ) дополнить словами (,гражданина по основаниJtм,

указанным в части 4 статьи б Закона Самарской области от 31.12.2014

Nэ 137-ГЩ <О порядке осуществленшI муниципfuчьного земельного контроля

на территории Самарской области>.>

1 .41 . Пункт 19.4. раздела l 9 Регламента излох{ить в следующей редакции:

(19.4. В слrrае получения в ходе проведения мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуarльными

предприниматеJLями или гражданами сведений о готовящихся нарушениях

илй признаках нарушения обязательных требований земельного

законодательства орган муниципального контроля направляет юридическому

лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину предостережение

о недопустимости нарушения обязательных требований.>.

1.42, Раздел 19 дополнить пунктом 19.5. следующего содержания:

< 19.5. При отсутствии сведений о выполнении предложений по принятию

мер по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного

законодательства, орган муницип€rльного земельного контроля вправе

приIuIть решение о на:}начении внеплановой проверки гражданина по

основаниям, указанным в части 4 статьи б Закона Самарской области от

З |.12.20 | 4 Лl! 1 З 7-ГД <О порядке осуществления муниципального земельного

контроля на территории Самарской области>.>.



1,4З. В абзацах 2, 4, 7, 9 раздела III (1) Регламента слова

((уполномоченный орган> заменить словами <Администрация района>.

1.44. В абзаце 9 раздела III (l) Регламента слова (уполномоченного

органа> заменить словами <Администрации районо>.

1.45, В абзаце 1 раздела V Регламента слова ((уполномоченного органа и

его должностных лиц (инспекторов)> заменить словами <Администрации

района, инспекторФ).

1.46. В абзаце 9 раздела V Регламента слова (уполномоченного органа,

его должностного лицa>) заменить словами <Администрации района и

инспектора).

1.47. В абзаце l0 разлела V Регламента слова (уполномоченного органа

либо муниципаJIьного служащего) заменить словами <<Администрации района

либо инспекторФ).

1.48. В абзацах 4 и б раздела 23, в абзацах 1 и 2 раздела 24,, в абзацах

l, 4, 5 раздела 26 Регламента исключить слова <Куйбышевского

внутригородского>.

1.49. Приложение Jtl! l к Регламенту изложить в новой редакции согласно

приложению Nsl к настоящему постановлению.

1.50. Приложение Ns 2 к Регламенту в новой редакции согласно

приложению Jrlb 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куйбышевского в

раиона горо

Казакова
з303890

о гаС
родского

А.А.Коробков



Приложение Ne 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района

городс_кого
Np-/,7-9 от
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FJ.
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Приложение JФ 1

к Административному регламеIlту
проведения Администрацией

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля

в границах Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара

Блок_схЕмА
ПОСЛЕДО8АТЕЛЬНОСИ ММИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО РДЙОНД ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

контроля в гпаницах кчйБышЕвского внутригородского рАйонА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Принятие решения о проведении проверки

издание
распорядитель ного акта о проведении проверки и направлении е!о копии
юридическому лицу. инwlвидуальному предпринимателю или уведомления

физическому лицу. в отношении которого проводится проверка

Документарная проверка Выездная проверка

Изучение документов Фиэическцх
лиц. юридических лиц.

индивидуальных предпринимателей,
имеюцихся в Дд^,grнистрации

района, а также полученных по
запросам из иных органов

Предъявление служебного
удостоверения, ознакомление

физических лиц, представителей
lоридических лиц, ивдивидуальных

предпринимателей с целя!,1r1,
задачами, основаниями выездной

проверки, со сроками и условиями
ее проведения, а такr(е иными
документами, подтверхдаюцими

основание проведения проверкиИзучение полученных документов



Принятие решения о
лроведении выездной

проверки

Проведение мероприятий по контролю
(изучение документов, обмер плоцади

земельных участков )

Составле!rие акта проверки

Ознакомление физическото лица, цредставителя юридическоrlо лица,
индивидуально!о предпринимателя с содержанием акта проверки

Подлисание акта инслектором

Вручение экземлляра акта лроверки физическому лицу, представителю
юридического лица, индивидуального предпринимателя

В случае отказа от подписания акт проверки направляется
представителю юридическоIо лица | индивидуального предпринимателя

в течение З рабочих дней заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вр}л]ении

Нарушения не выявлены Признаки нарушения выявлены

Акт проверки. а таюке материалы.
полученные по результатам

проверки, направляются в органы,
уполномоченные рассматривать

дела об административных
лравонарушениях

Архив

Глава Куйбышевского внутр и cKoI,o

района город ского га Самара А,А.Коробков



Приложение Л! 2
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

xs//.9 от Ot Ц zozl

Приложение Nч 2
к Административному реглzlменту

проведения Администрацией
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

проверок при осуществлении
муниципffIьного земельного контроля

в границах Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара

АдминистрАциrl куйБыIЕвского внутригородского рАйонА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа муниципальноrlо земельного контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального земельното контроля

N
2о

Инспектор муниципального земельного контроля

На основании ра спорядит ель ного акта

г
(место составления акта)

(Ф. и. о. )

2о г. N
лровел (плановую/ внеплановую, документарную/вые здную, (нухное подчеркнуть))
проверку в отношении:

{фа!д4лия, имя и отчес|rво (в случае, если имеется)
фактического зепrлепользователя )

по исполь зованию
адресу:

земельноr]о участка, расположенного по

площадью кв. м
В ходе проверки установлено:

Объяснения лица, использующего проверяемьй земельньй участок;

(подпись )

При праведении проверки присутствовали;

(подпись )

(Ф. и. о. )

(Ф.и.о. )

2а

(подпись )

(Ф.и.о. ) (подпись )



Прилагае!,ще к акту документы:

Акт проверки составил:
(подпись инспектора.
проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомпения с актом проверки:

Глава Куйбышевского игородского
района городс

(подпись инспектора,
проводившего проверку )

А.А.Коробков

(Ф.и.о. )


