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Новости     короткой     строкой

В Ингушетии идут 
благоустроительные работы по 

федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды»

*    *    *
В Магасе прошло совещание под председательством Гла-

вы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова по вопросам переселе-
ния жителей оползневой зоны Малгобека и распределении 
государственных жилищных сертификатов вынужденным 
переселенцам из Чеченской Республики и гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера.

Глава муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» Шарпудин Мамилов проинформировал о ходе 
переселения жителей оползневой зоны города Малгобек. Он 
сказал, что в комиссию по переселению населения из ополз-
невой зоны г. Малгобек вошли представители администрации 
города, депутаты Горсовета, представители общественности. 
За период с 2008 г.  по 2013г. по данной программе переселе-
но всего –1114 семей  г. Малгобек.

«В настоящее время по итогам работы комиссии по пере-
селению граждан с оползневой зоны города Малгобек, коли-
чество семей граждан, подлежащих переселению составляет 
- 436 семей, в том числе - 47 семей отказывающиеся от пере-
селения»,- пояснил Шарпудин Мамилов.

Руководитель региона подчеркнул, что нужно учитывать 
опыт прошлых лет и проводить жеребьевку квартир еще до 
начала строительства самого объекта, тогда люди действи-
тельно смогут уже следить за ходом строительства своего 
жилья.

Глава муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» Адам Цечоев, сообщил, что за период с 
2008 по 2013 гг. из оползневой зоны с.п. Вознесенское Малго-
бекского муниципального района переселена 421 семья.

Администрацией Малгобекского муниципального райо-
на обеспечен снос всех ранее обслуженных домовладений с 
привлечением специальной строительной техники.

«Кроме того, нами после утверждения Правительствен-
ной комиссией списков оползневиков исключено 20 адресов 
и 95 человек из данного списка, поскольку ими были пред-
ставлены фиктивные данные. Малгобекской городской про-
куратурой по результатам проведенной проверки, комиссией 
по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне 
Малгобекского муниципального района, исключено из обще-
го списка 5 адресов»,- отметил Адам Цечоев.

«В настоящее время из оползневой зоны с.п. Вознесен-
ское Малгобекского муниципального района согласно уточ-
ненным данным подлежат переселению по общему списку 
233 семьи, имеющие правоустанавливающие документы», - 
сообщил глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район».

Глава Ингушетии отметил, что по каждому адресу нужно 
провести конкретную работу, в том числе выявить причины, 
по которым люди не хотят переселяться. «Необходимо людям 
объяснять опасность проживания в оползневой зоне, когда в 
одночасье могут быть повреждены и дома, и опоры ЛЭП, и 
газопроводы, и системы водоснабжения»,- уточнил Юнус-
Бек Евкуров.

«Кроме того вся эта территория будет передана ассоциа-
ции пчеловодов, где уже осенью планируется посадить медо-
носные кустарники и деревья»,- резюмировал руководитель 
региона.

*    *    *
Под председательством  главы МО «Городской округ 

г.Малгобек» Ш.С.Мамилова состоялось совещание органи-
зационной группы по проведению на территории г.Малгобек 
22 августа 2017 года фестиваля национальных видов спорта 
и народного творчества «Ингушские игры».

В работе совещания приняли участие начальник финан-
сового управления г.Малгобек А.Яндиев, начальник отдела 
по социальным и организационным вопросам администра-
ции города Ж.Фаргиев, а также представители физкультурно-
оздоровительного комплекса и стадиона им.Серго Орджони-
кидзе г.Малгобек.

С докладом о подготовке к «Ингушским играм» высту-
пил начальник отдела Ж.Фаргиев, который представил план 
подготовки и проведения фестиваля, Он также отметил, что 
участники фестиваля, ставшие лучшими в спортивных ви-
дах, будут представлять наш город на республиканском этапе 
«Ингушских игр».

*    *    *
На стадионе школы-лицея в Назрани прошел респу-

бликанский этап «Готов к труду и обороне» среди сотруд-
ников министерств и ведомств республики, сообщили га-
зете «Ингушетия» в пресс-службе министерства спорта.  
«Сегодня свои силы оценили в различных спортивных дис-
циплинах мужчины и женщины всех возрастов. Всего в ме-
роприятии приняло участие более ста человек. Сдача норма-
тивов ГТО прошла на отлично, спортивный дух был поднят 
однозначно», — сказал собеседник газеты. 

По его словам, фестиваль ГТО был приурочен к всероссий-
скому Дню физкультурника, который ежегодно отмечается во 
вторую субботу августа. Отметим, что Президент России Вла-
димир Путин в 2014 году подписал указ о возрождении совет-
ских норм физической подготовки «Готов к труду и обороне».  
В рамках этой программы участники должны сдавать норма-
тивы по бегу, прыжкам в длину и высоту, плаванию, метанию 
мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на 
перекладине и лазанию по канату.

*    *    *
Заместитель главы администрации г.Малгобек 

М.А.Коригов принял участие в совещании, которое со-
стоялось под руководством Председателя Правитель-
ства РИ  Р.М. Гагиева. На совещании обсуждался вопрос 
оплаты задолженности за ЖКХ в Республике Ингушетия. 
Выступая с докладами, руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций отметили положительную динамику в 
данном вопросе. В заключении совещания,  Р.Гагиев от-
метил: «Поставленная задача – увеличить показатели по 
текущим платежам. Работа по собираемости должна про-
водиться на постоянной основе, усильте все мероприятия 
в данном направлении. Проводите с населением разъясни-
тельные беседы».

По возвращении из рабочей поездки в Москву, Глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров  осмотрел строящуюся аллею 
перед лицеем в г. Сунже. Благоустройство территории здесь 
ведется в рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2017 год».

Глава администрации города Тимур Цечоев рассказал, что 
были проведены сходы граждан и общественные обсуждения 
планируемых видов работ по благоустройству общественных 
и дворовых территорий. Он добавил, что на этом планы ад-
министрации города по благоустройству прилегающей к ли-
цею территории не ограничиваются.

«Сейчас также идут работы по восстановлению канала, 
который ранее наполнял городской пруд. В скором времени 
он станет очередным эстетическим дополнением данной тер-
ритории, а водоем снова будет выполнять свою основную 
функцию», - сказал градоначальник.

Глава региона отметил, что при строительстве подобного 
рода объектов важно учитывать мнение жителей округи от-
носительно шаговой доступности и удобства расположения. 
Он также добавил, что строить такие аллеи необходимо так-
же в черте города, в жилых микрорайонах, где они наиболее 
востребованы.

Багаудин Чабиев, представляющий Общественный совет 
в Сунже, отметил, что   общественность осуществляет кон-
троль за ходом реализации Приоритетного проекта, ведет 
контроль за качеством строительных работ, а также активно 
участвует в информировании граждан об их правах и обязан-
ностях в рамках реализации программы по формированию 
комфортной городской среды на 2017 год.

Напомним, ход реализации федерального проекта по фор-
мированию комфортной городской среды и вопросы участия 
населения в этой работе были рассмотрены на заседании 
Совета по развитию местного самоуправления под руковод-
ством главы государства Владимира Путина.

Из Федерального бюджета на реализацию программы Ре-
спублике Ингушетия выделены средства порядка  98 млн ру-
блей, при этом обязательства бюджета республики по согла-
шению составляют 5% от общего объема. Субсидий между 
муниципальными образованиями республики в соответствии 
с утвержденной подпрограммой распределены. Всего в 2017 
году в регионе будет благоустроено 57 дворов и обществен-
ных пространств.

Пресс-служба Главы РИ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«__» ______ 2017 г.                                          № __

Об утверждении Положения о профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом  Российской Федерации от 
06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 25.07.2002г. 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.07.2016 г. № 374-ФЗ О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 «О мерах 
по противодействию терроризму», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», Городской 
Совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Положение1.  «О профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» (прилагается). 

Признать утратившим силу Положение «Об участии 2. 
в профилактике терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», утвержденное Решением от 25.03.2010 г. № 74.

Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-3. 
кования. 

Настоящее решение опубликовать в газете «Вести 4. 
Малгобека»  и на сайте МО «Городской округ город Малго-
бек».

Контроль за исполнением настоящего Решения воз-5. 
ложить на Главу муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек». 

Председатель городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек» ____   Евлоев У.С.
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»__   Мамилов Ш.С.

Утверждено 
                                   Решением городского совета МО 

«Городской округ город Малгобек»
№__ от  «__» ______  2017г.

_________________ У. С. Евлоев

ПОЛОЖЕНИЕ

о профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

1. Общие положения
     1.1.  Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федерального закона Российской Федерации от 
06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Фе-
дерального закона Российской Федерации от 25.07.2002г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.07.2016 
г. № 374-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности», Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006г .№ 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму»,  Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», и определяет цели, за-
дачи и полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» 
при участии в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма,  а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

1.2. Осуществление вопросов местного значения по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» находится в ведении     органов местного само-
управления муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

1.3.  При осуществлении мероприятий по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма органы местного само-
управления руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия,   Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»,   решениями 
Городского совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

      1.4. Жители муниципального образования «Городской 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
г. МАЛГОБЕК» «МГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИ-

СТРАЦИ»
№246                              от 14.08.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного 
участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 г. №136ФЗ. Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 года№190-ФЗ,

Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года№131-
ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава 
Муниципального  образования «Городской округ город 
Малгобек», постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, 
вопроса изменения разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 06:01:0100002:3782.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 06:01:0100002:3782 с «... 
Для строительства производственной базы ...» на «... Сель-
скохозяйственное использование ...».

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек»  14.09.2017 г. В 14:00. По адресу: г.

Малгобек. Ул. Осканова,2 , зал заседания Администра-
ции города.

4. Установить место для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний по адресу: г. Малгобек, ул. 
Оскаиова,2. Отдел архитектуры, градостроительства и про-
изводственных отраслей

5. Разместить извещение о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек 
в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru. А также опу-
бликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на и.о.начальника отдела Архитектуры, градостроительства 
и производственных отраслей администрации г.Малгбек 
Гандалоева. 

Ш.С. Мамилов,  глава МО «Городской округ 
город Малгобек»    

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
г. МАЛГОКЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ»
№244                                    от 14.08.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопрос) 
изменении вида разрешенного использования 

земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. №136-Ф3. Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ. 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года№131-
ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», сл. 16 Устава 
Муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек». постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, 
вопроса изменения разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 06:01:0100002:1006.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 06:01:0100002:1006 с «... 
для строительства производственной базы ,.» на «...пред-
принимательство...».

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек»  14.09.2017 г. в 14:00. по адресу: г.

Малгобек. Ул. Осканова.2 . зал заседания Администра-
ции города.

4. Установись место для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний по адресу: г. Малгобек. ул.

Осканова.2, отдел архитектуры, градостроительства и 
производственных отраслей

5. Разместить  извещение о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в 
сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru. а также опубли-
ковать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на и.о.начальника отдела архитектур!-,. градостроительства 
и производственных отраслей Администрации г. Малгобек 
Гандалоева Я.М. 

Ш.С. Мамилов, глава МО «Городской округ 
город Малгобек»  

округ город Малгобек» могут привлекаться к участию в про-
филактике терроризма   и   экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий     проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

2. Цели и задачи органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек»

2.1. Основными целями при участии в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и  
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма  на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а так-
же защита жизни граждан, проживающих на территории по-
селения от террористических и экстремистских актов.

2.1.2.  Уменьшение проявлений экстремизма и негативно-
го отношения к лицам других национальностей и религиоз-
ных конфессий.

2.1.3. Формирования у граждан, проживающих на тер-
ритории поселения, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального рос-
сийского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической 
культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного 
поведения.

2.1.5. Сохранение и развитие языков и культуры народов, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

2.1.6. Профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо ре-
шение следующих задач:

2.2.1.  Информирование населения муниципального об-
разования по вопросам противодействия терроризму и экс-
тремизму.

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выяв-
лении правонарушений и преступлений данной категории, а 
также ликвидации их последствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям дру-
гих национальностей и религиозных конфессий.

2.2.4. Воспитательная работа среди детей и молодежи, на-
правленная на

устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию действий экстремистского характера.

2.2.5. Создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия.

2.2.6. Сохранение и развитие языков и культуры народов, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

2.2.7. Профилактика межнациональных(межэтнических) 
конфликтов.

3. Полномочия органов местного самоуправления в 
профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»
3.1. Разрабатывают и реализуют муниципальные про-

граммы в области профилактики терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

        3.2. организуют и проводят в муниципальных об-
разованиях информационно-пропагандистские мероприятия 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий;

        3.3.  Участвуют в мероприятиях по профилакти-
ке терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации;

         3.4. Обеспечивают выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

         3.5. Направляют предложения по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации;

         3.6. Организация и проведение тематических заня-
тий со школьниками направленных на гармонизацию межэт-
нических и межкультурных отношений, профилактику про-
явлений ксенофобии и укрепление толерантности (конкурс 
социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и т.д.).

3.7. Организация и проведение занятий с детьми дошколь-
ного возраста, на которых планируется проводить игры, вик-
торины и иные мероприятия, направленные на формирова-
ние уважения, принятие и понимание богатого многообразия 
культуры народов, населяющих муниципальное образование 
«Городской округ город Малгобек», их традиций и этниче-
ских ценностей.

3.8. Оборудование информационных уличных стендов и 
размещение на них информации для населения муниципаль-
ного образования по вопросам  противодействия терроризму 
и экстремизму.

3.9. Организация и проведение пропагандистских и аги-
тационных мероприятий (разработка и распространение па-
мяток, листовок, пособий) среди населения муниципального 
образования.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«   » _______ 2017г.                                                   № __

Об утверждении Положения «Об осуществлении муни-
ципального лесного контроля на территории муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Лесным Кодексом Российской  Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, Федеральным 
законом от 03.07.2016 г. № 227-ФЗ, Уставом муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», РЕШИЛ: 

Утвердить Положение «Об осуществлении 1. 
муниципального лесного контроля на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается). 

Признать утратившим силу Положение «Об 2. 
осуществлении муниципального лесного контроля и надзора», 
утвержденное Решением от 29.10.2010 г. № 159.

Настоящее решение вступает в силу со дня 3. 
опубликования. 

Настоящее решение опубликовать в газете «Вести 4. 
Малгобека»  и на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Контроль за исполнением настоящего Решения 5. 
возложить на Главу муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Председатель городского совета МО «Городской округ го-
род Малгобек»                                 У. С. Евлоев

Глава муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек»      _____________  Ш.С. Мамилов

Утверждено Решением № __ от ______ г. 
Председателем городского совета муниципального об-

разования
 «Городской округ город Малгобек»

________________ У. С. Евлоев

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об осуществлении муниципально-

го лесного контроля на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) и регламен-
тирует порядок организации и осуществления муниципального 
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (далее - муниципальный лес-
ной контроль или муниципальный контроль).

2. Под муниципальным лесным контролем понимается дея-
тельность должностных лиц Администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», по проведению 
проверок соблюдения юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами го-
рода Малгобек в области использования лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Малгобек, а 
также обязательных требований, установленных федеральными 
законами и законами Республики Ингушетия в области исполь-
зования лесных участков, а также мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований.

3.10. Приобретение и использование учебно- нагляд-
ных пособий, видеофильмов по тематике толерантного 

поведения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий, антитеррористической и анти экстремистской на-
правленности в целях укрепления толерантности, формиро-
вания уважительного отношения населения муниципального 
образования к культуре и традициям народов, населяющих 
муниципальное образование «Городской округ город Малго-
бек».

3.11. Проведение разъяснительной работы с молодежью 
в форме бесед, семинаров.

3.12.  Разъяснение    населению    муниципального    об-
разования    понятий    и терминов, содержащихся в действую-
щем законодательстве, касающихся ответственности за дей-
ствия, направленные на возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни в муниципальных сред-
ствах массовой информации.

3.13. Проверка объектов муниципальной собственности 
на предмет наличия элементов экстремистской направлен-
ности.

3.14. Осуществляют иные полномочия по решению во-
просов местного значения по участию в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений.

4. Компетенция органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек «.

4.1. Городской совет депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»:

4.1.1. Принимает решения по вопросам участия в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек».

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, 
социально-экономические и иные процессы на территории 
муниципального      образования «Городской округ город 
Малгобек», оказывающие влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму.

4.1.3. Предусматривает ежегодно при утверждении бюд-
жета муниципального образования расходы для реализации 
долгосрочной целевой программы мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (далее по тексту - «Про-
грамма»).

4.1.4. Ведет разъяснительную работу во время приема 
граждан о необходимости толерантного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий.

4.1.5. Принимает участие в деятельности антитеррори-
стической комиссии при Администрации МО «Городской 
округ город Малгобек».

4.2. Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»:

4.2.1. Запрашивает и получает от исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Ингушетия и иных 
организаций информацию, документы и материалы, необхо-
димые для реализации мероприятий Программы.

4.2.2. Осуществляет профилактическую работу во взаи-
модействии с иными исполнительными    органами    госу-
дарственной    власти    Республики Ингушетия, иными ор-
ганизациями, общественными объединениями, жителями 
муниципального образования.

4.2.3. Создает рабочую группу для формирования Про-
граммы.

4.2.4. Готовит предложения в Программу.
4.2.5. Реализует Программу.
4.2.6. Предусматривает ежегодно при подготовке проекта 

бюджета муниципального образования расходы для реализа-
ции долгосрочной целевой программы мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма  и 
экстремизма на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

4.2.7. Ежегодно представляет Городскому совету депу-
татов муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» информацию о выполнении муниципальных про-
грамм в рамках ежегодного отчета о деятельности Админи-
страции.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«  » ______ 2017 г.                                                      № __
О внесении изменений в Решение Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» от 06.06.2017 г. № 27 «О внесении изменений 

в Решение Городского Совета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» от 27.12.13г. №74 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории города Малгобек»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, Городской совет муни-
ципального образования «Городской округ город Малго-
бек» РЕШИЛ:

Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:1. 
        «3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 

2018 г.»
Настоящее решение вступает в силу с момента 2. 

опубликования. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-3. 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-

БЕК»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«  » ______ 2017 г.                                                    № __
О внесении изменений в Решение Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» от 06.06.2017 г. № 28 «О внесении изменений 
в Решение Городского Совета муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек» от 17.06.2015г. 
№16 «О земельном налоге на территории муниципально-

го образования «Городской округ город Малгобек» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 
Кодексом Российской Федерации, Городской совет муни-
ципального образования «Городской округ город Малго-
бек» РЕШИЛ:

Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:1. 
        «3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 

2018 г.»
Настоящее решение вступает в силу с момента опу-2. 

бликования. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-3. 

совой информации. 
Контроль исполнения данного решения возложить 4. 

на заместителя Главы Администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Коригова М.А.

Председатель Городского Совета МО «Городской 
округ город Малгобек»   _________    Евлоев У.С.

Глава муниципального образования    «Городской 
округ город Малгобек»     ________     Мамилов Ш.С.

совой информации. 
Контроль исполнения данного решения возложить 4. 

на заместителя Главы Администрации муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Коригова М.А.

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»      

_____________    Евлоев У.С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             ________     

Мамилов Ш.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«   » _______ 2017г.                                                   № __

Об утверждении Положения «Об осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Лесным Кодексом Российской  Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, Фе-
деральным законом от 03.07.2016 г. № 227-ФЗ, Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», РЕШИЛ: 

Утвердить Положение «Об осуществлении 1. 
муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» (прилагается). 

Признать утратившим силу Положение «Об 2. 
осуществлении муниципального лесного контроля и 
надзора», утвержденное Решением от 29.10.2010 г. № 159.

Настоящее решение вступает в силу со дня 3. 
опубликования. 

Настоящее решение опубликовать в газете «Вести 4. 
Малгобека»  и на сайте МО «Городской округ город 
Малгобек».

Контроль за исполнением настоящего Решения 5. 
возложить на Главу муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Председатель городского совета МО «Городской округ 
город Малгобек»                                 У. С. Евлоев

Глава муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек»      _____________  Ш.С. Мамилов

Утверждено Решением № __ от ______ г. 
Городского совета муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»
________________ У. С. Евлоев

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об осуществлении муници-

пального лесного контроля на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе-
деральный закон N 294-ФЗ) и регламентирует порядок орга-
низации и осуществления муниципального лесного контроля 

в отношении лесных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» (далее - муниципальный лесной кон-
троль или муниципальный контроль).

2. Под муниципальным лесным контролем понимается 
деятельность должностных лиц Администрации муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», 
по проведению проверок соблюдения юридическими и фи-
зическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами города Малгобек в области использования 
лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Малгобек, а также обязательных требований, 
установленных федеральными законами и законами Респу-
блики Ингушетия в области использования лесных участков, 
а также мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований.

3. Объектом муниципального лесного контроля являются 
леса, находящиеся в муниципальной собственности города 
Малгобек.

4. Субъектами муниципального лесного контроля явля-
ются индивидуальные предприниматели, юридические, фи-
зические и должностные лица, участвующие в отношениях 
по осуществлению муниципального лесного контроля.

5. Муниципальный лесной контроль осуществляется во 
взаимодействии с органом государственного контроля (над-
зора) в соответствующей сфере деятельности, федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Республики Ингушетия, организациями независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, 
гражданами.

6. Основные понятия и термины, используемые в настоя-
щем Положении, при
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 3. Объектом муниципального лесного контроля являются 
леса, находящиеся в муниципальной собственности города 
Малгобек.
4. Субъектами муниципального лесного контроля являются 

индивидуальные предприниматели, юридические, физические и 
должностные лица, участвующие в отношениях по осуществле-
нию муниципального лесного контроля.

5. Муниципальный лесной контроль осуществляется во 
взаимодействии с органом государственного контроля (над-
зора) в соответствующей сфере деятельности, федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Республики Ингушетия, организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, гражда-
нами.

6. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значениях, определенных Федераль-
ным законом N 294-ФЗ и иными федеральными законами, регу-
лирующими правоотношения при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля.

Статья 2. Цели и задачи муниципального лесного кон-
троля

1. Целью муниципального лесного контроля является соблю-
дение лесного законодательства, требований по использованию, 
охране, воспроизводству объектов муниципального контроля, 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность в лесах, 
находящихся в муниципальной собственности города Малгобек.

2. Основными задачами муниципального лесного контроля 
является проверка:

2.1. соблюдения требований по использованию лесных 
участков;

2.2. использования лесных участков по целевому назначе-
нию;

2.3. самовольного занятия лесных участков или использова-
ния их без оформленных в установленном порядке документов, 
удостоверяющих право на лесные участки;

2.4. соблюдения порядка переуступки права пользования 
лесными участками;

2.5. своевременного освоения лесных участков;
2.6. своевременного освобождения лесных участков по окон-

чании срока аренды (безвозмездного пользования) лесных участ-
ков;

2.7. фактов самовольного снятия и перемещения плодород-
ного слоя земли;

2.8. фактов незаконной порубки лесов;
2.9. фактов несанкционированных свалок и захламления лес-

ных участков;
2.10. фактов вредного воздействия на леса и древесно-

кустарниковую растительность при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности;

2.11. выполнения иных требований лесного законодательства 
по вопросам использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, находящихся в муниципальной собственности города 
Кургана.

Статья 3. Должностные лица, осуществляющие лесной 
контроль, их обязанности

1. Полномочиями по осуществлению муниципального лес-
ного контроля наделяются лица, замещающие муниципальные 
должности Администрации муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек».

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный лесной контроль на территории города Малго-
бек (далее - должностные лица Администрации), утверждается 
постановлением Администрации города Малгобек.

2. Должностные лица Администрации при осуществлении 
муниципального лесного контроля обязаны:

2.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического или физического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится;

2.3. проводить проверку на основании приказа (распоряже-
ния) Администрации о ее проведении в соответствии с ее назна-
чением;

2.4. проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии приказа (распоряжения) и в 
случае, предусмотренном Федеральным законом N 294-ФЗ, ко-
пии документа о согласовании проведения проверки;

2.5. не препятствовать физическому лицу, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведе-
нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2.6. предоставлять физическому лицу, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

2.7. знакомить физическое лицо, руководителя, иное долж-
ностное лицо или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с результатами проверки, с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

2.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-

ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц;

2.9. доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании юридическими и физическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

2.10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом N 294-ФЗ, административным регламен-
том проведения проверок, утвержденным постановлением Ад-
министрации города Малгобек (далее - административный ре-
гламент);

2.11. не требовать от юридического и физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

2.12. перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе физического лица, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного ре-
гламента, в соответствии с которым проводится проверка;

2.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3. При проведении проверки должностные лица Админи-
страции не вправе:

3.1. проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
если такие требования не относятся к полномочиям должност-
ных лиц Администрации;

3.1.1. проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству 
Российской Федерации;

3.1.2. проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
не опубликованными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

3.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении физического лица, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом 10.2.2 пункта 10.2 части 10 статьи 6 настояще-
го Положения.

3.3. требовать предоставления документов, информации, 
проб обследования объектов окружающей среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету про-
верки, а также изымать оригиналы таких документов;

3.4. отбирать пробы обследования объектов окружающей 
среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные на-
циональными стандартами, правилами отбора проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техническими регла-
ментами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и мето-
дами исследований, испытаний, измерений;

3.5. распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.6. превышать установленные сроки проверки;
3.7. осуществлять выдачу юридическим и физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям предписаний или предло-
жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

3.8. требовать от юридического или физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, включая разрешительные документы, имею-
щиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень;

3.9. требовать от юридического или физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты проведения проверки. Должностные лица 
Администрации после принятия приказа (распоряжения) о про-
ведении проверки вправе запрашивать необходимые документы 
и (или) информацию в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Статья 4. Права юридического и физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя при проведении проверки

1. Физическое лицо, руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

1.1. непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

1.2. получать от Администрации, и должностных лиц Адми-
нистрации информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
N 294-ФЗ:

1.2.1. знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными Администрацией в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация;
1.2.2. представлять документы и (или) информацию, запра-

шиваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в Администрацию по собственной инициативе;

1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Администрации;

1.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского или физического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

1.5. привлекать Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Ингушетия к участию в проверке (при 
проведении проверки в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя).

Статья 5. Организация и проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими и физически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями

1. К мероприятиям муниципального лесного контроля, при 
проведении которых не требуется взаимодействие Администра-
ции с юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями относятся плановые (рейдовые) осмотры 
(обследования) лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Малгобек и наблюдение за соблюдением 
обязательных требований посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях юридического и физического лица, 
индивидуального предпринимателя, обязанность по предостав-
лению которой возложена на такие лица в соответствии с феде-
ральными законами.

2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Малгобек, проводятся должностными лицами Администрации в 
пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 
заданий. Порядок оформления и содержания таких заданий и по-
рядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований устанавливаются Администрацией города Малго-
бек.

3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований 
должностные лица Администрации принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также до-
водят в письменной форме сведения до Главы Администрации 
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического или физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 10.2 части 10 статьи 6 настоящего Положе-
ния.

Статья 6. Порядок организации и осуществления муни-
ципального лесного контроля юридических и физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей

1. Порядок проведения проверок определяется администра-
тивным регламентом с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Ингушетия.

2. Муниципальный лесной контроль юридических и физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей проводится путем 
плановых, внеплановых и предварительных проверок.

3. Мероприятия по муниципальному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прово-
дятся с соблюдением требований статей 9 - 17 Федерального за-
кона N 294-ФЗ.

4. Предметом плановой проверки является соблюдение юри-
дическим или физическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
три года.

6. О проведении плановой проверки юридическое или физи-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа (рас-
поряжения) Главы Администрации о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в Администрацию, или иным 
доступным способом.

7. Плановые проверки юридического и физического лица, 
индивидуального предпринимателя проводятся на основании 
разрабатываемых Администрацией ежегодных планов. Утверж-
денный Главой Администрации ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», в сети «Интернет», либо иным доступным спосо-
бом.

Ежегодный план проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей подлежит согласованию с 
органами прокуратуры в порядке, установленном Федеральным 
законом N 294-ФЗ.

8. Основанием для включения плановой проверки физиче-
ского лица, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня:

8.1. государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

8.2. заключения договора аренды (безвозмездного пользова-
ния) лесного участка с физическим лицом;
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8.3. окончания проведения последней плановой провер-
ки юридического или физического лица, индивидуального 

предпринимателя.
9. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний Администарции, 
проведение мероприятий по предотвращению вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда.

10. Основанием для проведения внеплановой проверки юри-
дического или физического лица, индивидуального предприни-
мателя является:

10.1. истечение срока исполнения юридическим или физи-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

10.2. мотивированное представление должностного лица Ад-
министрации по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими и физически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в Администрацию 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

10.2.1. возникновения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

10.2.2. причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

11. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 10 
настоящей статьи, не могут служить основанием ля проведения 
внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении ин-
формация может в соответствии с частью 10 настоящей статьи 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Администрации при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица.

12. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при том условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-документационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

13. При рассмотрении обращений и заявлений, информа-
ции о фактах, указанных в части 10 настоящей статьи, должны 
учитываться результаты рассмотренных ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации и результаты ра-
нее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических и физически лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Статья 7. Порядок организации и осуществления пред-
варительной проверки юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей

1. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в части 10 статьи 6 настоящего Положения, долж-
ностным лицом Администрации может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обра-
щения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического или физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющихся в распоряжении Админи-
страции, при необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по предоставле-
нию информации и исполнению требований Администрации.

В рамках предварительной проверки у юридического или 
физического лица, индивидуального предпринимателя могут 
быть запрошены пояснения в отношении полученной информа-
ции, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

2. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, полу-
чении достаточных данных о нарушении обязательных требова-
ний либо о фактах, указанных в части 10 статьи 6 настоящего 
Положения, должностное лицо Администрации подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в пункте 10.2 части 10 статьи 6 
настоящего Положения.

3. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического или физического лица, индивидуально-
го предпринимателя к ответственности не принимаются.

4. По решению Главы Администрации предварительная про-
верка прекращается, если после начала соответствующей провер-
ки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

5. Администрация вправе обратиться в суд с иском о взы-

скании с физического или юридического лица, индивидуального 
предпринимателя расходов, понесенных Администрацией в свя-
зи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указан-
ных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

Статья 8. Порядок организации и осуществления меро-
приятий, направленных на профилактику и предупреждение 
нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
Администрация осуществляет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми программами.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний Администрация:

2.1. обеспечивает размещение на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», в сети «Интернет» перечень нормативных актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го лесного контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

2.2. осуществляет информирование юридических и физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обя-
зательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами.

В случае изменения обязательных требований Администра-
ция подготавливает и распространяет комментарии о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендации о проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований;

2.3. обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в области муниципального 
лесного контроля и размещение на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

2.4 выдают предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3. При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требова-
ний, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими и физи-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не под-
тверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причини-
ло вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу ука-
занных последствий, и если юридическое и физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответствующих требований, 
Администрация в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, объявляет юридическому и физическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
юридическому и физическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в та-
ком предостережении срок Администрацию.

Статья 9. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя должностным лицом Администра-
ции составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой 
форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, 
устанавливается федеральным законом.

По результатам проверки физического лица должностным 
лицом Администрации составляется акт проверки в двух эк-
земплярах по типовой форме, утвержденной постановлением 
Администрации города Малгобек. Перечень сведений, которые 
указываются в акте проверки, устанавливается административ-
ным регламентом.

2. Акт проверки оформляется должностным лицом Админи-
страции непосредственно после ее завершения.

В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт провер-
ки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней по-
сле завершения мероприятий по контролю.

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-

ний и экспертиз, объяснения физического лица, работников юри-
дического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами города Малгобек в области использования 
лесных участков, а также требований, установленных федераль-
ными законами и законами Республики Инугшетия в области ис-
пользования лесных участков, предписания об устранении вы-
явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

4. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим или физическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица Администрации в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

4.1. выдать предписание юридическому или физическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

4.2. принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответствен-
ности;

5. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность физического лица, юридического лица, его филиа-
ла, представительства, структурного подразделения, индивиду-
ального предпринимателя представляет непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, Администрация обязана незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юри-
дического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и довести до сведения физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

6. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вру-
чается физическому лицу, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия физического лица, руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки должностное лицо Администрации на-
правляет акт заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Администрации. При отказе субъекта про-
верки от ознакомления с актом проверки должностное лицо Ад-
министрации делает соответствующую запись в акте проверки.

7. Администрация ведет учет мероприятий по муниципаль-
ному лесному контролю.

Статья 10. Заключительные положения
1. Должностные лица Администрации несут установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) Республики 
Ингушетия ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них функций по осуществлению 
муниципального лесного контроля.

2. Невыполнение законных требований должностных лиц 
Администрации либо совершение действий, препятствующих 
исполнению возложенных на них обязанностей, влекут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц Ад-
министрации, в течение десяти дней со дня принятия таких мер 
Администрация обязана сообщить в письменной форме юриди-
ческому или физическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по муниципально-
му лесному контролю осуществляется за счет средств бюджета 
города Малгобек.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«   » _______ 2017г.                                                 № __

Об утверждении Положения «О порядке организации и 
осуществления муниципального земельного контроля на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земель-
ным Кодексом Российской  Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек», РЕШИЛ: 

Утвердить Положение «О порядке организации и 1. 
осуществления муниципального земельного контроля на тер-
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ритории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» (прилагается). 

Признать утратившим силу Положение «О муниципаль-2. 
ном земельном контроле за использованием земель на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
утвержденное Решением от 22.08.2011 г. № 72.

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-3. 
ния. 

Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малго-4. 
бека»  и на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 5. 
на Главу муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек».

Председатель Городского Совета МО «Городской округ город 
Малгобек»                                 У. С. Евлоев

Глава муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»      _____________  Ш.С. Мамилов

Утверждено Решением № __ от ______ г. 
Городского совета муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»
______________ У. С. Евлоев

Положение
о порядке организации и осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город  Малгобек».

1.2. Положение устанавливает порядок организации и осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории города 
Малгобек (далее - муниципальный земельный контроль), а также 
определяет права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Администрации города Малгобек, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, формы осуществления муниципального земель-
ного контроля, права, обязанности и ответственность физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии мероприятий по муниципальному земельному контролю.

1.3. Основными задачами муниципального земельного контроля 
являются:

1.3.1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами требований законодательства в сфере земель-
ных правоотношений;

1.3.2. Взаимодействие с органами государственного земельного 
надзора в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, для привлечения лиц, допустивших выявленные нарушения 
требований законодательства в сфере земельных правоотношений  к 
административной и иной ответственности;

1.3.3. Контроль за устранением выявленных нарушений требова-
ний законодательства в сфере земельных правоотношений.

2. Полномочия органов местного самоуправления города 
Малгобек по осуществлению муниципального земельного кон-
троля

2.1. К полномочиям Городского совета депутатов относится:
- установление порядка организации и осуществления муници-

пального земельного контроля.
2.2. К полномочиям Главы города Малгобек относится:
- заключение с органами государственной власти соглашений 

(договоров) по вопросам взаимодействия при осуществлении муни-
ципального земельного контроля;

- организация муниципального земельного контроля.
2.3. К полномочиям Администрации города Малгобек относит-

ся:
- осуществление муниципального земельного контроля;
- разработка и принятие административного регламента осу-

ществления муниципального земельного контроля;
- организация и проведение мониторинга эффективности муни-

ципального земельного контроля;
- подготовка и представление в орган исполнительной власти Ре-

спублики Ингушетия, ответственный за подготовку в установленном 
порядке докладов об осуществлении регионального государственно-
го контроля (надзора) ежегодного доклада об осуществлении муни-
ципального земельного контроля, содержащего сведения об итогах 
проведения муниципального земельного контроля, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации

2.4. Органом муниципального земельного контроля является Ад-
министрация города Малгобек в лице уполномоченного структурного 
подразделения, в Положении которого указано данное полномочие.

2.5. При организации и осуществлении муниципального земель-
ного контроля Администрация города Малгобек взаимодействует 
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Ингушетия (Росреестр) на основании за-
ключенного соглашения.

2.6. Орган муниципального земельного контроля при организа-
ции и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмезд-
ной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Россий-
ской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или Органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.

2.7. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведе-
ния, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тай-
ну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений 
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований и предоставление указанных сведений преду-
смотрено федеральным законом.

2.8. Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в 
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
осуществляются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

3. Организация и осуществление
муниципального земельного контроля
3.1. Формами муниципального земельного контроля являются 

плановые и внеплановые проверки, плановые (рейдовые) осмотры 
земельных участков.

3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муни-
ципального земельного контроля ежегодных планов.

Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается в 
порядке, установленном муниципальным нормативным правовым 
актом, на основании проводимых органом муниципального земель-
ного контроля наблюдений за использованием земель на территории 
муниципального образования, исходя из целевого назначения и раз-
решенного использования этих земель.

В ежегодном плане проверок указываются:
1) сведения о юридических лицах, индивидуальных предпри-

нимателях и объектах муниципального земельного контроля, позво-
ляющие их однозначно идентифицировать;

2) цель и основания проведения каждой плановой проверки;
3) сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, 

осуществляющего проверку, и всех участвующих в такой проверке 
органов.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со 
дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

Утвержденный руководителем органа муниципального земель-
ного контроля ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Малгобек www.
malgobek.�� в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-.�� в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-�� в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган муниципального земельного контроля на-
правляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры.

Орган муниципального земельного контроля рассматривает 
предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения 
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, утвержденные еже-
годные планы проведения плановых проверок.

3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

3.3.1. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в находящихся в распоряжении органа муниципального 
земельного контроля документах, подтверждающих соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований законодательства в сфере земельных правоотношений;

2) оценить соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями требований законодательства в сфере 
земельных правоотношений без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии приказа 
руководителя органа муниципального земельного контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
земельного контроля, или иным доступным способом.

3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-
ся:

3.5.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами города Малгобек.

3.5.1.1. Поступление в орган муниципального земельного кон-
троля заявления от юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов де-
ятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования).

3.5.2. Мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального земельного контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в орган муниципально-
го земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

-возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Администрацию города Малгобек, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте 3.5.2 Положения, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информа-
ция может в соответствии с подпунктом 3.5.2 являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обра-
щения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных техно-
логий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

 3.6.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в пункте 3.5, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

3.6.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в пункте 3.5, уполномоченными должностными лицами органа му-
ниципального земельного контроля может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополни-
тельных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа му-
ниципального земельного контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению инфор-
мации и исполнению требований органа муниципального земельного 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены поясне-
ния в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

3.6.3. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 3.5, уполномоченное должностное лицо 
органа муниципального земельного контроля подготавливает моти-
вированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 3.5.2. По результатам предвари-
тельной проверки меры по привлечению юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.6.4. По решению руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального земельного контроля предварительная про-
верка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-
ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или за-
явления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

3.6.5. Орган муниципального земельного контроля вправе обра-
титься в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-
несенных органом муниципального земельного контроля в связи с 
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные све-
дения.

3.7. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпункте 3.5.2 Положения, органами муниципального 
земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

3.9. В день подписания приказа руководителя органа муници-
пального земельного контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения орган муниципального земельно-
го контроля представляет либо направляет заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия приказа руководителя органа муниципального 
земельного контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

3.10. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки являются обстоятельства, перечисленные в абзаце третьем 
подпункта 3.5.2 Положения, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами города Малгобек, в момент совершения таких нару-
шений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 
муниципального земельного контроля вправе приступить к прове-
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извеще-
нием органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 
и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля”, в течение двадцати четырех часов.
3.10.1. Отсутствие юридического лица, индивидуального пред-

принимателя при проведении проверки не является препятствием 
для ее проведения при условии его надлежащего уведомления ор-
ганом муниципального земельного контроля, а также в случае про-
ведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем 
вторым подпункта 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения.

3.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте 3.5.2 Положения, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального земельного контроля.

3.12. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняет-
ся вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.13. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в под-
пункте 3.5.2 Положения, проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой ор-
ганизации о проведении такой проверки.

3.14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 
пунктами 3.3, 3.7 Положения, не может превышать двадцати рабочих 
дней.

3.15. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцать ча-
сов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной 
в абзаце первом настоящего пункта, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия проведение проверки может быть приостановлено ру-
ководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
земельного контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

3.16. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в здани-
ях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-
та малого предпринимательства.

3.17. Проверка проводится на основании приказа руководителя 
органа муниципального земельного контроля по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации.

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в данном приказе.

Орган муниципального земельного контроля привлекает к про-
ведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

3.17.1. В случае если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо органа муниципального зе-
мельного контроля составляет акт о невозможности проведения со-
ответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-
ведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о про-
ведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

3.18. По результатам каждой проведенной проверки должност-
ными лицами органа муниципального земельного контроля состав-
ляется акт по форме, утвержденной постановлением Администрации 
города Малгобек,  содержащий следующие необходимые сведения:

1) дата, время и место составления акта проверки, продолжи-
тельность проверки;

2) наименование органа муниципального земельного контроля и 
всех участвующих в проверке органов;

3) дата и номер приказа о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших 

проверку;
5) сведения о юридическом лице, индивидуальном предприни-

мателе;
6) сведения о земельном участке, в отношении которого прово-

дится муниципальный земельный контроль;
7) данные о лицах, присутствовавших при проведении провер-

ки;
8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований законодательства в сфере земельных право-
отношений и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

9) объяснения юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и (или) его уполномоченного представителя, присутствовав-
ших при проведении проверки, сведения об отказе от объяснений;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при прове-
дении проверки, их подписи или сведения об отказе от совершения 
подписи;

11) подписи должностных лиц, проводивших проверку;
12) подписи всех лиц, присутствовавших при проведении про-

верки, сведения об отказе от совершения подписи.
К акту прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фото-

снимка, результаты обмера площади земельного участка, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

3.19. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального земельного контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обе-
спечивающим подтверждение получения указанного документа, счи-
тается полученным проверяемым лицом.

3.20. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках муниципального земельного 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщают-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля.

3.21. В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.22. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами города Малгобек, должностные лица органа 
муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

-выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

-принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности;

- направить органу государственного земельного надзора в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, ко-
пию акта проверки с указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения в течение трех рабочих дней со дня состав-
ления указанного акта - в отношении нарушений, за которые адми-
нистративная и иная ответственность предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

 -в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обращается в суд с требованием об изъятии земельных 
участков.

 3.23. В целях предупреждения нарушений юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, устранения причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушениям обязательных требований, орган муниципального 
земельного контроля осуществляет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

3.24. В целях профилактики нарушений обязательных требова-
ний орган муниципального земельного контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администра-
ции города Малгобек  www.malgobek.�u в сети Интернет перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изме-
нения обязательных требований орган муниципального земельного 
контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобще-
ние практики осуществления муниципального земельного контроля 
и размещение на официальном сайте Администрации города Малго-
бек www.malgobek.ru  в сети Интернет соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких на-
рушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с пунктами 3.23, 3.24 настояще-
го раздела, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.25. При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у органа муниципального земельного контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся 
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обраще-
ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались 
к ответственности за нарушение соответствующих требований, ор-
ган муниципального земельного контроля объявляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок орган муници-
пального земельного контроля.

3.26. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусма-
тривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

3.27. Мероприятия по контролю, при проведении которых не тре-
буется взаимодействие органа муниципального земельного контроля 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями), осущест-
вляются в форме плановых (рейдовых) осмотров (обследований) 
территорий, административные обследования объектов земельных 
отношений.

3.28. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руково-
дителем или заместителем руководителя органа муниципального 
земельного контроля.

Порядок оформления и содержание заданий указанных в абзаце 
1 настоящего пункта, и порядок оформления должностными лица-
ми органа муниципального земельного контроля результатов меро-
приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований, наблюдений, устанавли-
ваются муниципальным правовым актом.

3.29. В случае выявления при проведении мероприятий по кон-
тролю, указанных в пункте 3.27 нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, должностные лица органа муниципального земельного контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению та-
ких нарушений, а также направляют в письменной форме руководи-
телю или заместителю руководителя органа муниципального земель-
ного мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки.

3.30. В случае получения в ходе проведения мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, орган муниципаль-
ного земельного контроля направляют юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.
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4. Особенности осуществления муниципального земель-
ного контроля в отношении физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями
4.1. Муниципальный земельный контроль в отношении физиче-

ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в поряд-
ке, установленном разделом 3 Положения, за исключением положе-
ний пунктов 3.2, 3.8 - 3.13, 3.21, 3.22 Положения.

Приказ руководителя органа муниципального земельного кон-
троля о проведении проверки в отношении физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, акт о проведении 
такой проверки оформляются аналогично типовым формам, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации.

4.2. Плановые проверки в отношении физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, проводятся на 
основании разрабатываемых органом муниципального земельного 
контроля ежегодного плана.

5. Права и обязанности должностных лиц органа
муниципального земельного контроля при проведении про-

верки
5.1. Должностные лица органа муниципального земельного кон-

троля, являющиеся муниципальными инспекторами, при проведении 
проверки вправе:

- запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами города Малгобек;

- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами города Малгобек, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа о проведении проверки посещать земельные участ-
ки, являющиеся объектами земельного контроля, а также объекты 
недвижимости (за исключением жилых помещений), расположенные 
на данных земельных участках, проводить их обследование, а при 
необходимости также исследования, испытания, экспертизы и дру-
гие мероприятия по муниципальному земельному контролю;

- привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для прове-
дения мероприятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля;

- вносить предложения в соответствующие государственные и 
муниципальные органы о приостановлении или прекращении дея-
тельности по использованию земельных участков, осуществляемой с 
нарушением требований законодательства в сфере земельных право-
отношений.

5.2. Должностные лица органа муниципального земельного кон-
троля при проведении проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Малгобек полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов 
Республики Ингушетия и муниципальных правовых актов города 
Малгобек в области земельных отношений;

- соблюдать действующее законодательство, муниципальные 
правовые акты города Малгобек, права и законные интересы физиче-
ского лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа руководителя органа 
муниципального земельного контроля о проведении проверки в соот-
ветствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии приказа руководителя органа муниципаль-
ного земельного контроля и, в случае, предусмотренном пунктом 3.8 
Положения, копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять физическому лицу, его уполномоченному пред-
ставителю, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

- знакомить физическое лицо, его уполномоченного представи-
теля, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- не требовать от физического лица, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами города Малгобек;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе фи-
зического лица, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями администра-
тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

5.3. Муниципальным инспектором является муниципальный слу-
жащий, работающий в органе муниципального земельного контроля 
и уполномоченный на осуществление муниципального земельного 
контроля в соответствии с должностной инструкцией.

5.4. Должностные лица органа муниципального земельного кон-
троля не вправе:

- проверять выполнение требований законодательства в сфере 
земельных правоотношений и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям органа муниципального земельного контроля, от име-
ни которых действуют эти должностные лица;

- проверять выполнение требований, установленных норматив-
ными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Феде-
рации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опублико-
ванными в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица. Индивидуального предпринимателя, физического лица, за ис-
ключением случая проведения такой проверки по основанию, преду-
смотренному абзацем вторым подпункта 3.5.2 пункта 3.5 настоящего 
Положения, а также проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в случаях надлежащего уведомления собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков;

- требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для про-
ведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные на-
циональными стандартами, правилами отбора образцов, проб и ме-
тодами их исследований, испытаний, измерений, техническими ре-
гламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам предписаний или предложе-
ний о проведении за их счет мероприятий по контролю;

-  требовать от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц представления документов, информации до 
даты начала проведения проверки. Орган муниципального земельно-
го контроля после принятия приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

6. Ответственность должностных лиц органа муниципально-
го земельного контроля при проведении проверки

Орган муниципального земельного контроля, его должностные 

лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при проведении про-

верки
7.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, ру-

ководитель или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от органа муниципального земельного контроля, его 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено настоящим Положе-
нием;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального земельного контроля;

- знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального земельного контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
орган муниципального земельного контроля по собственной инициа-
тиве;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, повлекшие за собой нару-
шение прав физического или юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели при проведении проверки обязаны:

- обеспечивать присутствие уполномоченных представителей 
физических лиц, руководителей и иных должностных лиц юриди-
ческих лиц или уполномоченных представителей индивидуальных 
предпринимателей;

- представлять необходимые для проведения проверки докумен-
ты;

- не препятствовать осуществлению должностными лицами ор-
гана муниципального земельного контроля мероприятий муници-
пального земельного контроля;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Ответственность физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при проведении про-

верки
Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руко-

водитель или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель, допустившие нарушение настоящего Положения, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами города Малгобек, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Информационный обмен по вопросам осуществления му-
ниципального земельного контроля

9.1. Органы муниципального земельного контроля при органи-
зации и проведении проверок осуществляют взаимодействие с орга-
нами государственного земельного надзора и органами исполнитель-
ной власти Республики Ингушетия по следующим вопросам:

- информирование о нормативных правовых актах и методиче-
ских документах по вопросам организации и осуществления муни-
ципального земельного контроля;

- определение целей, объема, сроков проведения плановых про-
верок;

- информирование о результатах проводимых проверок, состоя-
нии соблюдения требований законодательства в сфере земельных 
правоотношений;

- подготовка в установленном порядке предложений о совершен-
ствовании законодательства Российской Федерации в части органи-
зации и осуществления муниципального земельного контроля.

Утерянный аттестат № 06 АА 0009793 , вы-
данный  на имя Хамхоева Мовсара Мусаевича 

СОШ №23  с.п. Инарки в 2009 году, считать 
недействительным.

Утерянный Материнский сертификат на имя 
Гулиевой Милены Магометовны, выданный в 

2014 году , считать недействительным.


