
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« ъ 20/^ г. N2.

О внесении дополнений в
постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 18.12.2019 г. № 1248

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 г. № 438 (ред. от 13.06.2020) «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и в целях приведения административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля в границах Алексеевского городского округа» в соответствие 
с действующим законодательством, администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
Алексеевского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Алексеевского городского округа от 18.12.2019 г. № 1248 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля в границах Алексеевского 
городского округа» следующие дополнения:

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить следующими пунктами:
«1.15. В соответствии с особенностями осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не 
превышает 200 человек проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются 
факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами 
прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 
выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, 
влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента 
Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с 
указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее 
выданного предписания при поступлении в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля ходатайства от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях признания 
предписания исполненным.

1.16. Проверки, указанные в пункте 1.15. настоящего регламента, 
проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе аудио- или видеосвязи, за исключением следующих случаев:

а) выезд должностных лиц уполномоченного органа согласован органами 
прокуратуры в ходе согласования проведения проверок, указанных в «а» и «б» 
пункта 1.15. настоящего регламента;

б) возможность выезда должностных лиц уполномоченного органа 
предусмотрена поручением Президента Российской Федерации, поручением 
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении 
проверок, указанных в подпункте «в» пункта 1.15. настоящего регламента.»

2. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко А.Ф.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего становления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ал 
округа.
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