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округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Арамильского городского округа от 18.08.2016 № 395 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории Арамильского городского 
округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                 
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.08.2019 № 474

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент (далее – 
Регламент) определяет последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при исполнении 
муниципальной функции по осуществлению одного из видов 
муниципального контроля - муниципального земельного контроля 
- на территории Арамильского городского округа (далее - 
муниципальный контроль).

2. Наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (далее – Комитет).

3. Перечень нормативных правовых актов с указанием 
реквизитов и источников официального опубликования размещен 
в региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (далее – региональный реестр) на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
Единый портал).

4. Предметом муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим Регламентом, является деятельность уполномоченного 
органа по контролю за соблюдением органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Свердловской области, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области предусмотрена 
административная и иная ответственность (далее - установленные 
требования).

Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
форме плановых (документарных и (или) выездных) проверок 
и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Положения настоящего Регламента, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не применяются 
к мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муниципального земельного 
контроля с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами и на указанных лиц не возлагаются 
обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований уполномоченного органа.

5. Должностные лица уполномоченного органа, наделенные 
полномочиями на осуществление муниципального контроля (далее - 
должностные лица Комитета), вправе:

1) беспрепятственно обследовать земельные участки, являющиеся 
объектами муниципального контроля, в том числе земельные 
участки, занятые военными, оборонными и другими специальными 
объектами (с учетом установленного режима посещения);

2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать 
информацию о земельных участках и их правообладателях, 
документы на земельные участки и документы правообладателей 
земельных участков от органов государственной власти, в том числе 
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет, 
налоговых и иных органов, от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

3) составлять акты по результатам проверок;
4) направлять в соответствующие органы государственной 

власти материалы о выявленных нарушениях земельного 
законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц 
к ответственности;

5) обращаться в установленном порядке в правоохранительные 
органы за содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению законной деятельности, а также за 
содействием в установлении личности нарушителей;

6) выдавать юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам предписания об устранении 
нарушений установленных требований с указанием сроков их 
устранения;

7) проводить проверки совместно с представителями 
заинтересованных органов государственного и муниципального 
контроля.

6. Должностные лица Комитета при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений установленных требований земельного законодательства 
Российской Федерации;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, в отношении которых проводится 
проверка;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
уполномоченного органа о проведении проверки в соответствии с 
ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения уполномоченного 
органа и в случаях, предусмотренных в третьем абзаце пункта 32 
настоящего Регламента, копии документа о согласовании проведения 
проверки с органом прокуратуры;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
ознакомить их с положениями Регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, потенциальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверок, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП;

12) не требовать от органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок;

14) 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 иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы и (или) информация;

15) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенных в 
межведомственный перечень;

16) 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;

17) составлять и направлять предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

7. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
установленных требований, допущенных органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином должностные 
лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) выдать предписание органу государственной власти, органу 
местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, муниципальному имуществу, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, граждане, 
допустившие нарушение Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданин (за исключением подпунктов 2, 
3, 7 настоящего пункта), руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, его должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) привлекать уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц уполномоченного органа;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
при проведении проверки, в досудебном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) требовать возмещения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц 
уполномоченного органа;

7) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации;

8) представить документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
по собственной инициативе. В случае если документы и (или) 
информация, представленные проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам 
и (или) информации, полученным органом муниципального контроля 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
информация об этом направляется проверяемому юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить необходимые пояснения в письменной форме;

9) представить дополнительно сведения, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов;

10) по собственной инициативе представить 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;

11) 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, включенными в межведомственный перечень.

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин в 
ходе проверки обязаны:

1) представлять документы и информацию, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативно-правовыми актами;

2) выполнять предписания должностных лиц уполномоченного 
органа об устранении выявленных нарушений;

3) предоставлять (при наличии возможности) места в служебном 
или ином помещении для оформления необходимых документов в 
период проведения выездной проверки.

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин 
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 доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам.

12. Результатами осуществления муниципального контроля 
являются:

1) акт проверки уполномоченным органом органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) предписание об устранении выявленных нарушений 
установленных требований;

3) направление копии акта проверки в орган государственного 
земельного надзора, в случае выявления нарушений требований 
земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность;

4) протокол об административном правонарушении.
13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

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

К документам, которые могут быть истребованы от органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 
относятся:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок 
(здания, строения, сооружения), выданные до введения в действие 


