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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН», УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 17.11.2016 №1075 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 
образования - «город Тулун» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016г. №277-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 21.12.2006г. №99-03 «Об 
отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», Устава 
муниципального образования - «город Тулун», администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в границах муниципального образования - город Тулун», утвержденное 
постановлением администрации городского округа от 17.11.2016г. №1075 (далее - 
Положение), следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3 главы 1 Положения после слов «предусмотрена 
административная и иная ответственность» дополнить словами «, а также 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований»: 

1.2 в абзаце первом пункта 2.6 главы 2 Положения слова «утверждаемого 
мэром городского округа» заменить словами «разрабатываемого уполномоченным 
органом и утверждаемого распоряжением мэра городского округа»: 

1.3. в абзаце третьем пункта 2.13 главы 2 Положения слова «на распоряжение 
земельными участками, расположенными в границах муниципального образования - 
«город Тулун» заменить словами «на предоставление земельных участков, 
находящихся на территории муниципального образования - город Тулун»; 

1.4. главу 2 Положения дополнить пунктами 2.15, 2.16 следующего 
содержания: 

«2.15. В целях предупреждения нарушений субъектами проверки обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 



нарушениям обязательных требований, уполномоченный орган осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемой в срок до 1 ноября распоряжением мэра городского округа 
программой профилактики нарушений. 

2.16. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
уполномоченный орган: 

1) обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования - «город Тулун» (www.tulunadm.ru) перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование субъектов проверки по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 
уполномоченный орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления муниципального земельного контроля и размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
органа местного самоуправления муниципального образования - «город Тулун» 
(www.tulunadm.ru) соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами 
проверки в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона №294- ФЗ, 
если иной порядок не установлен федеральным законом»; 

1.5. главу 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Мероприятия по контролю, при которых не требуется взаимодействие 
уполномоченного органа с субъектами проверки 

3.1. Мероприятия по контролю, при которых не требуется взаимодействие 
уполномоченного органа с субъектами проверки (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с субъектами проверки), осуществляются в форме плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки 
проводятся должностными лицами уполномоченного органа в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем уполномоченного органа. 

Порядок оформления и содержание заданий, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, и порядок оформления должностными лицами уполномоченного 
органа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами 
проверки устанавливаются постановлением администрации муниципального 
образования - «город Тулун». 

http://www.tulunadm.ru/
http://www.tulunadm.ru/


 

3.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с субъектами проверки нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования - «город Тулун», должностные лица уполномоченного органа принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю уполномоченного органа 
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта 
проверки. 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с субъектами проверки сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона №294-ФЗ, уполномоченный орган направляет субъекту 
проверки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований»; 

1.6. абзац второй пункта 4.1 главы 4 Положения перед словами «запрашивать в 
соответствии со своей компетенцией» дополнить словами «с даты начала проведения 
проверки». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского муниципального 
образования - «город Тулун» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным отношения 
администрации городского округа Бернацкого А.Л. 

Мэр городского округа Ю.В. Карих 


