
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в 
постановление администрации 
Борисовского района 
от 13 июня 2017 года № 68

В целях приведения муниципальных нормативных-правовых актов, в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Борисовского района 
Белгородской области от 13 июня 2017 года №68 (ред. от 08Л 1.2019 г.) «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6.1. подраздела 1.6. раздела 1 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе;

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

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке».

1.2. Подраздел 1.6. раздела 1. административного регламента 
дополнить пунктом 1.6.4. следующего содержания:

«1.6.4. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального 
контроля.

1) Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 
подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), 
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством.

2) При определении размера вреда, причиненного юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 
(бездействием) органа муниципального контроля, их должностными лицами, 
также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) 
или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) 
законные интересы которых нарушены, осуществили или должны



осуществить для получения юридической или иной профессиональной 
помощи.

3) Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа 
муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами».

3. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в районной газете «Призыв» и сетевом издании «Призыв 31».

3.2. Разместить настоящее постановление в информационно -  
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в подразделе «Муниципальные контрольные и 
надзорные функции» раздела «Муниципальные услуги (функции)».

3.3. Предоставить справку об опубликовании постановления в 
районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв31» и размещении на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области, в сети «Интернет» в 
отдел организационно-контрольной работы администрации Борисовского 
района.

4. Отделу земельных и имущественных отношений администрации 
Борисовского района (Малюженко Ю.А.):

4.1. В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня 
официального опубликования данного постановления, обеспечить 
размещение в электронные формы информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Белгородской области» сведений, 
связанных с изменениями порядка и условиями предоставления 
вышеуказанной муниципальной функции.

4.2. Информацию о выполнении пунктов 3, 4 настоящего 
постановления представить в задаче по данному постановлению 
размещенной в ПУВП РИАС «Мотив» к 31 августа 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района -  руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.


