
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2016          №  1634 

 

г.Волгодонск 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Волгодонска  

от 03.07.2013 № 2485  

«Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 

ограничений на использование электронных документов при взаимодействии 

физических и юридических лиц с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления», постановлением Правительства 

Ростовской области от 18.09.2015 № 593, пунктом 46 статьи 57 Устава 

муниципального образования «Город Волгодонск», Положением о 

муниципальном земельном контроле, утвержденным решением 

Волгодонской городской Думы от 14.10.2009 № 120, в целях приведения в 

соответствие действующим нормативным документам  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля» 

следующие изменения: 

1.1 абзац восемнадцатый статьи 1.2 изложить в следующей 

редакции:  

«- Решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности или земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 

границах муниципального образования «Город Волгодонск», источник 

публикации — «Волгодонск официальный», № 12, 22.06.2015;». 



1.2 Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 дополнить статьями 

следующего содержания: 

  «3.5.2.3. Выявление муниципальными инспекторами по итогам 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков признаков нарушений требований федерального и областного 

законодательства, за которые таким законодательством предусмотрена 

административная и иная ответственность. 

3.5.2.4. Поступление в Администрацию города Волгодонска 

обращений и заявлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о нарушениях имущественных 

прав Российской Федерации, Ростовской области, муниципального 

образования «Город Волгодонск», юридических лиц, граждан в сфере 

земельных отношений.». 

1.3 Подпункт 3.6.5 пункта 3.6 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.». 
1.4 Пункт 3.6 раздела 3 дополнить подпунктом 3.6.11 следующего 

содержания: 

«3.6.11. В ходе проверки установить согласие проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального земельного контроля. В случае согласия проверяемого лица 

на указанное взаимодействие получить его подтверждение в письменной 

форме с указанием электронного адреса проверяемого лица.». 

1.5 Подпункт 3.9.1 пункта 3.9 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае согласия проверяемого лица на взаимодействие согласно 

пп.3.6.11 настоящего регламента, акт может быть направлен проверяемому 

лицу в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа. В этом случае акт, направленный проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение его получения, считается полученным 

проверяемым лицом.». 

1.6 Подпункт 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.9.2. В случае отказа руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, являющегося субъектом 

предпринимательской деятельности, дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, в случае согласия 

проверяемого лица на взаимодействие согласно пп.3.6.11 настоящего 

регламента, акт может быть направлен проверяемому лицу в форме 



электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Комитете, в деле с материалами проверки.». 

1.7 Подпункт 3.9.7 пункта 3.9 раздела 3 дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 
2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по экономике М.Л.Плоцкер. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                              А.Н. Иванов 
 

 

 

 

Проект постановления вносит Комитет по 

управлению имуществом города Волгодонска 


