
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.12.2019 №1350
г. Вытегра

0  внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 01.12.2017 № 937

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
правовых актов Администрации Вытегорского муниципального района, в 
соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», пунктом 73 части 1 статьи 31 Устава Вытегорского 
муниципального района Вологодской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля в 
отношении земельных участков, расположенных в границах сельских 
поселений Вытегорского муниципального района утвержденный 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от
01 декабря 2017 года № 937 следующие изменения:

1) абзац 16 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей 
редакции:

«2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в 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:»;

2) абзац 19 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей 
редакции:



«в) 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) абзац 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 после слова «органа» дополнить 
словами «, вид муниципального контроля»;

4) абзац 9 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 дополнить словами «, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;»;

5) абзац 6 подпункта 3.1.3 пункта 3.1 после слов «о вручении» 
дополнить словами «и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального контроля»;

6) абзац 18 подпункта 3.1.3 пункта 3.1 после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации,»;

7) в абзаце 21 подпункта 3.1.3 пункта 3.1 слова «случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации» заменить 
словами «случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков;»;

8) подпункт 3.1.3 пункта 3.1 дополнить новым абзацем 26 следующего 
содержания:

«7) 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.»;

9) пункт 3.2 дополнить новым абзацем 10 следующего содержания:
«8.1) 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;»;

10) пункт 5.2 дополнить новыми абзацами пятым и шестым 
следующего содержания:

«2.1) 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;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель Администрации ра А.В. Скресанов




