
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 мая 2018 г. № 273 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

осуществления муниципального земельного  

контроля на территории Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в раздел 2 Порядка осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории Республики Тыва, утвержденного постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 18 февраля 2015 г. № 67, следующие изменения: 

1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 

видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-

чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 
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мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

земельного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муници-

пального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-

ции о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона  

№ 294-ФЗ.»; 

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в орган муниципального земельного контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация мо-

жет в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо ор-

гана муниципального земельного контроля при наличии у него обоснованных со-

мнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к ус-

тановлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 

в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-

плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с ис-

пользованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусмат-

ривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации, указанных в части 3 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.»; 

3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

Документарные и выездные проверки проводятся в сроки, установленные 

статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» 

пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, органами 

муниципального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры 

по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.»; 

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на 
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основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя ор-

гана муниципального земельного контроля, подготовленных в соответствии с типо-

вой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-

рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – приказ Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 30 апреля 2009 г. № 141). 

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля указываются: 

наименование органа муниципального земельного контроля, а также вид (ви-

ды) муниципального земельного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридиче-

ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-

принимателями; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 

быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

земельного контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 

иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельно-

го контроля.»; 

5) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля не 
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позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального земельного контроля о начале проведения плановой проверки за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в еди-

ном государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного кон-

троля, или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 ста-

тьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в 

том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-

жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-

ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-

пального земельного контроля.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 
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