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О внесении изменений в административный 
регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории 
Горнозаводского муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского 
муниципального района от 28.04.2016 № 328 
 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района 

от 30 июня 2016 г. № 2-15.1-26-2016  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 30 июня 2016 г. № 2-15.1-

26-2016 на постановление администрации Горнозаводского муниципального рай-

она от 28 апреля 2016 г. № 328  «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Горнозавод-

ского муниципального района» удовлетворить. 

2. Внести в административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 28 апреля 2016 г. № 328 следующие изменения: 

2.1. абзац одиннадцатый подпункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

27 мая 2009 г. № 31 «Об утверждении муниципального земельного контроля» (в 

редакции решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

от 30.11.2010 № 98, от 26.02.2014 № 13)»; 

2.2. подпункт 2.1.1 дополнить абзацами следующего содержания:  

«Адрес электронной почты – uzioadm1@yandex.ru.  

Адрес официального сайта администрации Горнозаводского муниципально-

го района в сети “Интернет” – gornozavodskii.ru»; 

2.3. дополнить пунктом 4.1.
1 
следующего содержания: 

«4.1.
1 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
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Плановые проверки проводятся с периодичностью, определяемой приказом 

руководителя органа муниципального земельного контроля, но не чаще одного 

раза в три года.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнени-

ем муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-

занный с исполнением муниципальной функции (тематические проверки). Про-

верка также может проводиться по конкретной жалобе. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездей-

ствие) должностных лиц»; 

2.4. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа и служащих предоставляющих муниципальную 

услугу 

5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели име-

ют право на обжалование действия (бездействие) специалистов и решений долж-

ностных лиц органа муниципального земельного контроля, принимаемые ими 

решения при осуществлении муниципального земельного контроля в досудебном 

порядке и судебном порядке. 

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган муниципального земельного контроля руководителю ор-

гана муниципального земельного контроля. Жалобы на решения, принятые руко-

водителем органа муниципального земельного контроля подаются в вышестоя-

щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-

средственно руководителем органа муниципального земельного контроля. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официального сайта администрации Горнозаводского муниципального рай-

она, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать: 

- наименование органа муниципального земельного контроля должностного 

лица органа муниципального земельного контроля либо муниципального служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа му-

ниципального земельного контроля, должностного лица органа муниципального 

земельного контроля, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа муниципального земельного контроля, должност-

ного лица органа муниципального земельного контроля, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган муниципального земельного контроля 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, муниципального земельного контроля, 

должностного лица органа муниципального земельного контроля, в приеме доку-

ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального земельно-

го контроля, принимает одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 

с пунктом 5.2. настоящего административного регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администрации Горнозаводского городского поселе-



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\52159.doc 11 

4 

ния, администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района Бабину Л.Н. 

 

И.о. главы муниципального района- 
главы администрации муниципального                                                                        
района  О.В. Дубова 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

  

 
Демидова  


