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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 «19»06.2019 г. №312 
с. Верхняя Хава 
О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент осу-
ществления муниципального земель-
ного контроля на территории Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, утвержденно-
го постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 10.04.2014 г. № 307 «Об 
утверждении Административного 
регламента осуществления муници-
пального земельного контроля на 
территории Верхнехавского муници-
пального района» 
 
В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев 
протест прокуратуры Верхнехавского 
района от 27.05.2019 № 2-1-2019, ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Внести в Административный рег-
ламент осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
утвержденного постановлением ад-

министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти от 10.04.2014 г. № 307 «Об ут-
верждении Административного рег-
ламента осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области» 
следующие изменения и дополнения: 
1.1. абзац девятый пункта 3.1. изло-
жить в следующей редакции: 
«В распоряжении администрации  
указываются: 
1) наименование органа  муници-
пального контроля, а также вид 
(виды)  муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должно-
сти должностного лица или должно-
стных лиц, уполномоченных на про-
ведение проверки, а также привле-
каемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных 
организаций; 
3) наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, провер-
ка которых проводится, места нахож-
дения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или 
места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными 
предпринимателями; 
4) цели, задачи, предмет проверки и 
срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения 
проверки; 
6) подлежащие проверке обязатель-
ные требования и требования, уста-
новленные муниципальными право-
выми актами, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), если при прове-
дении плановой проверки должен 
быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов); 
7) сроки проведения и перечень ме-
роприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

8) перечень административных рег-
ламентов по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора), осу-
ществлению муниципального кон-
троля; 
9) перечень документов, представле-
ние которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки; 
10) даты начала и окончания прове-
дения проверки; 
11) иные сведения, если это преду-
смотрено типовой формой распоря-
жения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа 
г о с у да рс тв ен н о г о  к о н т ро ля 
(надзора), органа муниципального 
контроля.»; 
1.2. в подпункте 1) пункта 3.2.5 слова: 
«места жительства индивидуальных 
предпринимателей и граждан» ис-
ключить; 
1.3. абзац четвертый пункта 3.2.12 
изложить в следующей редакции: 
«– начала осуществления юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем предприниматель-
ской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере деятельно-
сти орган государственного контро-
ля (надзора) уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.»; 
1.4. в пункте 3.2.13 слова «не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения» заменить сло-
вами «не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения», после 
слов «с уведомлением о вручении», 
дополнить словами «и (или) посред-
ством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индиви-
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дуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответст-
венно в едином государственном рее-
стре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринима-
телем в  орган муниципального кон-
троля»; 
1.5. подпункт 3.3.3. пункта 3.3. изло-
жить в следующей редакции: 
«3.3.3. Основанием для проведения 
внеплановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей является: 
1) истечение срока исполнения юри-
дическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований, 
установленных федеральными зако-
нами, законами Воронежской облас-
ти; 
2) мотивированное представление 
должностного лица Администрации 
по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения поступивших в 
Администрацию обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих 
фактах: 
а) возникновение угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, а также 
возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера; 
3) распоряжение Администрации, 
изданное на основании требования 
прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям. 
    При отсутствии достоверной ин-
формации о лице, допустившем нару-
шение обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, доста-
точных данных о фактах, указанных в 

подпункте 2 пункта 3.3.3., уполномо-
ченными должностными лицами Ад-
министрации может быть проведена 
предварительная проверка поступив-
шей информации.   
    В ходе проведения предваритель-
ной проверки поступившей информа-
ции принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и мате-
риалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение доку-
ментов юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении Администра-
ции, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требова-
ний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муници-
пального контроля. В рамках предва-
рительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя могут быть запрошены пояс-
нения в отношении полученной ин-
формации, но представление таких 
пояснений и иных документов не 
является обязательным. 
     При выявлении по результатам 
предварительной проверки лиц, до-
пустивших нарушение обязательных 
требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами, получении достаточных дан-
ных о фактах, указанных в подпункте 
2 пункта 3.3.3., уполномоченное 
должностное лицо Администрации 
подготавливает мотивированное 
представление о назначении внепла-
новой проверки по основаниям, ука-
занным в подпункте 2 пункта 3.3.3. 
По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности 
не принимаются. 
    По решению руководителя, замес-
тителя руководителя Администра-
ции предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, 
если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность об-
ращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостовер-
ные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.  
    Администрация вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании с гражда-

нина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя, расходов, понесенных орга-
ном муниципального контроля в свя-
зи с рассмотрением поступивших за-
явлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведе-
ния.»; 
1.6. в абзаце втором пункта 3.6.4. по-
сле слов: «земельного контроля» до-
полнить словами «, или  посредством 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой ад-
рес содержится соответственно в 
едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государст-
венном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
в Администрацию.»; 
1.7. в пункте 3.6.5. после слов 
«хранящемуся в деле (материале) 
администрации» дополнить словами 
«, или  посредством электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государст-
венном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в Администра-
цию.»; 
1.8. дополнить статье 3.8 следующего 
содержания: 
«3.8. В целях профилактики наруше-
ний обязательных требований, тре-
бований, установленных муници-
пальными правовыми актами Адми-
нистрация: 
1) обеспечивает размещение на офи-
циальных сайтах в сети "Интернет"  
перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является пред-
метом  муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответст-
вующих нормативных правовых ак-
тов; 
2) осуществляет информирование 

Верхнехавский муниципальный  
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юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, прове-
дения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными спо-
собами. В случае изменения обяза-
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, подготавливает и 
распространяет комментарии о со-
держании новых нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изме-
нениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; 
3) обеспечивает регулярное (не реже 
одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления в соответствую-
щей сфере деятельности муници-
пального земельного контроля и раз-
мещение на официальных сайтах в 
сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в це-
лях недопущения таких нарушений; 
4) выдает предостережения о недо-
пустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, в соответствии с частя-
ми 5 - 7  статьи 8.2. Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», если иной порядок 
не установлен федеральным зако-
ном.; 
1.9. Дополнить статьей 3.9 следующе-

го содержания: 
«3.9. Администрация организует и 
проводит мероприятия по контролю, 
при проведении которых не требует-
ся взаимодействие с юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в соответствии со 
статьей 8.3. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля». 
2.  Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области размес-
тить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации. 
3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                                 С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  «19»06.2019 г. №313 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
11.01.2019  №3 «Об утверждении По-
рядка предоставления единовремен-
ной материальной помощи населе-
нию при переходе на цифровое эфир-
ное телевизионное вещание» 
 
 В соответствии с  письмом де-
партамента цифрового развития Во-
ронежской  области  на основании 
поступающих обращений граждан об 

изменении даты окончания подачи 
заявлений об оказании единовремен-
ной материальной помощи на ком-
пенсацию расходов на приобретение 
оборудования для приема телевизи-
онных каналов цифрового эфирного 
телевидения администрация Верхне-
хавского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести  в приложение №1 к 
постановлению администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 11.01.2019 «Об утверждении По-
рядка предоставления единовремен-
ной материальной помощи населе-
нию при переходе на цифровое эфир-
ное телевизионное вещание Воро-
нежской области при переходе на 
цифровое эфирное телевизионное 
вещание» следующие  изменения: 
- подпункт 3 пункта 1 Порядка пре-
доставления единовременной мате-
риальной помощи населению Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области при переходе 
на цифровое эфирное телевизионное 
вещание изложить в следующей ре-
дакции:  
«3) обратившиеся до 01.10.2019 г. в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района с заявлением 
об оказании единовременной мате-
риальной помощи на компенсацию 
расходов на приобретение оборудо-
вания для приема телевизионных 
каналов цифрового эфирного телеви-
дения». 
2.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата  администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
 Глава  Верхнехавского  
муниципального  
района                                С.А.Василенко  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


