
                                                  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.06.2020 № 26 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 15.06.2010 года № 45 «О новой редакции 

Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования 

город Суздаль» 

 

 Рассмотрев протест Суздальской межрайонной прокуроры от 27.05.2020 

года № 5-01-2020 на решение Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 15.06.2010 года № 45 «О новой редакции 

Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город Суздаль», руководствуясь ст. 26 

Устава города Суздаля, утверждённого решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005 года № 37, Совет 

народных депутатов муниципального образования  город Суздаль р е ш и л: 

 1.Удовлетворить протест Суздальской межрайонной  прокуратуры.  

2.Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 15.06.2010 года № 45 «О новой 

редакции Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Суздаль» 

следующие изменения и дополнения: 

2.1. пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.18 следующего содержания:  

«3.1.18 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»; 

2.2. подпункт 3.3.2 после слов «предусмотренных законодательством 

Российской Федерации» дополнить словами «а также при проведении проверки 
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в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков»; 

2.3. пункт 3.3 дополнить подпунктами 3.3.7, 3.3.8 и 3.3.9 следующего 

содержания:  

«3.3.7 проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке»; 

      «3.3.8 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, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень»; 

  «3.3.9 требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки»; 

2.4. пункт 4.2. дополнить подпунктами 4.2.6, 4.2.7 и 4.2.8 следующего 

содержания:  

«4.2.6 знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами 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»; 

        «4.2.7 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе»; 

       «4.2.8 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»; 

     2.5.  подпункт «б» пункта 5.3.2. изложить в следующей редакции:  

«б) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

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) народов Российской Федерации, безопасности 

consultantplus://offline/ref=692F841709F3DAAE93E95E50725789B12D89A64B0833F9BF6729BE258605FD83EA1963658BF7DA8774963446DEF7CD124FC042537664DBE1QFY8I
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государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав землепользователей (в случае обращения физических, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, права которых 

нарушены)»; 

2.6.  пункт 5.3.2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

 «в) выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора)»; 

2.7. в пункте 6.5  слово «обязаны» заменить словом «вправе». 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

 

 
 

 

И. о.   главы  города Суздаля 

                                 

                     С. Ю. Родионов                  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


