
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2019 г. № 600 
г. Шумиха

О внесении изменений в постановление 
Администрации Шумихинского района 

от 03.12.2014 г. № 934 « Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 

Шумихинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016 года № 277-ФЗ, Уставом Шумихинского района Курганской 
области Администрация Шумихинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Шумихинского района от 03.12.2014 года 
№ 934 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Шумихинского 
района» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3.8 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.8. Основания для проведения внеплановой проверки:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и требований по использованию земель, установленных 
муниципальными правовыми актами Шумихинского района Курганской области;

1.1) поступление в 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);

2) поступление в органы муниципального земельного контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:



- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены);

3) приказ руководителя уполномоченного органа, изданный на основе требования 
прокурора Шумихинского района о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов.»;

1.2. пункт 3.9 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.»;

1.3. пункт 3.14 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.14. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) и прилагаемые к нему 
документы рассматриваются прокуратурой Шумихинского района в день поступления в 
целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Официальный вестник Администрации Шумихинского района».

3. Контроль за вьш олрдащ ^настоящ его постановления возложить на первого

С. И. Максимовских


