
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ю - 1 5 . 2019 п.г.т. Мотыгино № 5 3 9 - п 

О внесении изменений в постановление администрации Мотыгинского 
района от 22.03.2017 № 116-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Мотыгинский район» 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Законом Красноярского края от 
05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления», Уставом 
Мотыгинского района, постановлением администрации Мотыгинского 
района от 27.08.2019 № 399-п «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Мотыгинский район, за исключением муниципальных 
образований п.г.т. Мотыгино и п.г.т. Раздолинск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Мотыгинского района от 22.03.2017 
№ 116-п «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Мотыгинский район» 
(далее - Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 1.4. раздела 1 приложения к 
Постановлению читать в следующей редакции: 



«- постановление администрации Мотыгинского района от 27.08.2019 
№ 399-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Мотыгинский район, за исключением муниципальных образований п.г.т. 
Мотыгино и п.г.т. Раздолинск»;» 

1.2. В пункте 3.5.2. раздела 3 приложения к Постановлению слова 
«распоряжение о проведении проверки» заменить словами «приказ о 
проведении проверки» 

1.3. Пункт 3.7.4. раздела 3 приложения к Постановлению читать с 
следующей редакции: 

«3.7.4. При непредставлении лицом в отношении которого проводилась 
проверка в установленные сроки информации об устранении нарушений 
муниципальный инспектор рассматривает и устанавливает: 

- возможность продления сроков устранения нарушений в случае 
наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки 
устранить указанные нарушения; 

наличие основания для привлечения виновных лиц к 
административной ответственности за неисполнение предписания. 

В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок 
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
имеют право направить муниципальному инспектору, вынесшему 
предписание, ходатайство по форме, согласно приложению № 8 к 
настоящему Административному регламенту. Ходатайство о продлении 
срока исполнения предписания представляется в орган муниципального 
контроля не позднее, чем за десять рабочих дней до окончания срока 
установленного предписанием, почтовым отправлением или иным 
доступным способом. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
зависящих от них мер для устранения нарушений. 

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
рассматривается муниципальным инспектором, вынесшим предписание, в 
течение десяти рабочих дней со дня его поступления. 

Муниципальный инспектор, вынесший предписание, рассматривает 
поступившее ходатайство и принимает решение: 

- о продлении срока устранения выявленных нарушений - в случае, 
если юридическим или физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем приняты все зависящие от него и предусмотренные 
действующим законодательством меры, необходимые для устранения 
выявленных нарушений; 

- об отказе в удовлетворении ходатайства и оставлении сроков 
устранения нарушений без изменения - в случае, если в установленный 
предписанием срок нарушение возможно устранить, но юридическим или 
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем не приняты все 



зависящие от него меры, необходимые для устранения выявленных 
нарушений. 

Продление срока исполнения предписания оформляется определением 
об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства по форме, 
согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту. 

Копия вынесенного определения об удовлетворении (отказе об 
удовлетворении) ходатайства вручается юридическому или физическому 
лицам, индивидуальному предпринимателю под подпись или направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих 
дней со дня вынесения определения. 

В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока устранения 
нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, 
организуется проведение внеплановой (выездной) проверки с целью 
определения факта устранения указанного нарушения. 

В случае устранения допущенных нарушений требований 
законодательства муниципальным инспектором составляется акт проверки, к 
которому прикладываются документы, подтверждающие устранения ранее 
выявленных нарушений. 

В случае не устранения выявленных нарушений требований 
законодательства муниципальным инспектором составляется акт проверки и 
в течение пяти дней с даты составления акта проверки направляются 
материалы проверки соблюдения земельного законодательства в управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю для рассмотрения и принятия мер 
административного воздействия к нарушителю.» 

1.4. Дополнить приложение к Постановлению приложением № 8, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Дополнить приложение к Постановлению приложением № 9, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете «Ангарский рабочий» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район. 

Жукова Полина Владимировна 
8(391-41)22-6-30 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Мотыгинского района 
от Ю,№<2Р!9 № Ь ' 5 9 ' Г ^ 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории муниципального 
образования Мотыгинский район 

Муниципальному инспектору 

(Ф.И.О. лица выдавшего предписание) 
ОТ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя) 
адрес: 

телефон: ___ , 
адрес электронной почты: 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания органа 
муниципального земельного контроля 

выдано предписание 
(дата выдачи предписания) (сведения о лице, которому выдано предписание) 

№ О 
(существо предписания) 

со сроком исполнения 

В связи с 
(обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок) 

прошу продлить срок исполнения предписания на дней (вариант: до « » 
г.). 

Приложения: 
1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения 

предписания. 
2. Доверенность представителя от « » г. № 
(если ходатайство подписывается представителем заявителя). 

Заявитель (представитель) 

« » г. / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Мотыгинского района _ 
0 Т т г № 

Приложение № 9 
к Административному регламенту 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории муниципального 
образования Мотыгинский район 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ) ХОДАТАЙСТВА О 

ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ 
ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

20 
(дата составления) (место составления) 

(фамилия, имя, отчество должность лица, уполномоченного на выдачу определения) 

рассмотрев ходатайство от 20 года о продлении срока устранения 
нарушения земельного законодательства, поступившее от 

(наименование органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, законного 

представителя или фамилия, инициалы гражданина, его законного представителя) 
и приложенные к нему материалы, 

УСТАНОВИЛ: 

(описание содержания ходатайства и основания в удовлетворении) 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Ходатайство, поступившее от 
(наименование органа государственной власти, органа местного 



-х-
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя или 

фамилия, инициалы гражданина, его законного представителя) удовлетворить (отказать). 
2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства до « » 20 г. (заполняется в случае удовлетворения 
ходатайства) 

3. Уведомить лицо о том, что: 
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушения земельного законодательства или ходатайство о продлении срока 
выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению земельного 
правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими 
материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: Красноярский край, 
Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Комсомольская, д. 21. 
б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности 
устранения нарушения в установленный срок, вправе заблаговременно до истечения срока 
предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения 
земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 
правонарушения. Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения 
нарушения, удовлетворению не подлежит. 

/ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Определение получил: 

(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица или его представителя, 
фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя или его представителя) 

(дата) 

Предписание направлено заказным письмом 
отправления: 
« » 20 г. 

(подпись) 

с уведомлением о вручении почтового 


