
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведении публичных консультаций 

в отношении постановления Администрации города Смоленска  

от 15.08.2016 № 1967-адм «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска осуществления муниципального  

земельного контроля на территории города Смоленска» 

 

от «05» декабря 2018 года 

 
№ 

п/п 

Участники публичных 

консультаций 

Предложения и замечания, 

поступившие в ходе публичных 

консультаций 

Позиция 

разработчика и (или) 

уполномоченного 

органа в отношении 

поступивших 

предложений и 

замечаний 

1 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской области и 

его аппарат 

1. Необходимо исправить срок (20 

рабочих дней) п. 2.2.2 в связи с тем, 

что срок проведения каждой из 

проверок, предусмотренных статьями 

11 и 12 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», не может 

превышать 20 рабочих дней. В 

указанном Положении подменяются 

(меняются) понятия мероприятия и 

проведение плановой и внеплановой, 

документарной проверки. 

2. Необходимо дополнить п. 2.2.3 в 

Положение, что в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может 

превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для 

микропредприятия в год. 

3. Непонятно, каким образом 

Уполномоченный 

орган считает 

целесообразным 

рассмотреть 

предложения и 

замечания, 

поступившие в ходе 

публичных 

консультаций от  

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской области 

и его аппарата 
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оформляются обнаруженные 

несоответствия (актом обследования 

или протоколом обследования), кто его 

составляет и каким образом 

оформляется данный юридически 

значимый документ, поэтому 

необходимо более подробно расписать 

данную процедуру в случае 

выявления. 

4. Предлагается дополнить данное 

Положение и распространить на 

проведение плановых проверок 

муниципального земельного контроля 

принцип риск-ориентированного 

подхода, используемый другими 

органами контроля (надзора) в рамках 

действующего законодательства. 

2 Департамент 

экономического 

развития Смоленской 

области 

1. В Административном регламенте 

определено, что предметом проверок 

является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами 

требований законодательства 

Российской Федерации, 

законодательства Смоленской области 

в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых 

законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Смоленской области предусмотрена 

административная и иная 

ответственность, а также по тексту 

Административного регламента 

используется понятие «обязательные 

требования». При этом в 

Административном регламенте не 

определены такие требования и не 

указаны ссылки на положения 

нормативных правовых актов, 

содержащих такие требования. 

2. В Административном регламенте не 

определен предмет муниципального 

контроля. 

3. В Административном регламенте 

определено, что муниципальный 

земельный контроль осуществляется во 

взаимодействии, в том числе с УМВД 

России по городу Смоленску. 

При этом в Административном 

регламенте не определен порядок 

взаимодействия органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

муниципальный контроль, с УМВД 

России по городу Смоленску. 

Уполномоченный 

орган считает 

целесообразным 

рассмотреть 

предложения и 

замечания, 

поступившие в ходе 

публичных 

консультаций от 

Департамента 

экономического 

развития Смоленской 

области 
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4. В Административном регламенте 

предусмотрена обязанность 

муниципальных земельных 

инспекторов при осуществлении 

проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя осуществлять запись 

о проведенной проверке в журнале 

учета проверок. 

При этом положениями части 8 статьи 

16 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

установлено право юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

вести такой журнал по типовой форме, 

утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля». При отсутствии журнала 

учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

 

 

И.о. начальника управления          А.С. Юшкова 


