РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 31.10.2018

№ 436

г. Кореновск
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 июня 2018 года № 390 «Об утверждении
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Кореновский район»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, Совет муниципального образования
Кореновский район РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район от 27 июня 2018 года № 390 «Об утверждении Положения об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Кореновский район» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137- ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления
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отдельных видов предпринимательской деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015
года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015
года № 1«Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016
года № 724-р «Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;
приказом Генеральной прокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93
«О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
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защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 26 декабря 2014 года № 851 «Об утверждении формы предписания об
устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства
Российской Федерации»;
Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ
«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;
Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ
«Об административных правонарушениях»;
Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке
осуществления органами местного самоуправления муниципального
земельного контроля на территории Краснодарского края»;
Уставом муниципального образования Кореновский район;
постановлением
администрации
муниципального
образования
Кореновский район от 09 января 2017 года № 2 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Кореновский
район 31 августа 2016 года № 880 «О переименовании Отдела имущественных
отношений администрации муниципального образования Кореновский район и
утверждении Положения об управлении земельных и имущественных
отношений администрации муниципального образования Кореновский
район».».
1.2. Подпункт 7 пункта 13 раздела V приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«7) в случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации в области
земельного законодательства (рассмотрение которого не отнесено к
полномочиям органов местного самоуправления), составлять акт проверки
соблюдения земельного законодательства с указанием информации о наличии
признаков выявленного нарушения для привлечения нарушителей к
административной ответственности и приостановления пользования земельным
участком;».
1.3. Подпункт 10 пункта 15 раздела V приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
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гражданина представления документов и (или) информации, в том числе
разрешительных
документов,
имеющихся
в
распоряжении
иных
государственных органов, органов
местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень;».
1.4. Пункт 18 раздела VII приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«18.
Муниципальный
земельный
контроль
на
территории
муниципального образования Кореновский район осуществляется в форме:
1) проверок, проводимых в соответствии с ежегодными планами, либо
внеплановых проверок;
2) мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
3) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органа муниципального земельного контроля с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее мероприятия по контролю без взаимодействия с правообладателями объектов
земельных отношений) в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».».
1.5. Подпункт в) пункта 3) подпункта 20.2 пункта 20 раздела VII
приложения к решению исключить.
1.6. В подпункте 20.6. пункта 20 раздела VII приложения к решению
после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований,
установленных муниципальными правовыми актами,», после слов
«предварительной проверки» дополнить словами «поступившей информации».
1.7. В подпункте 20.7. пункта 20 раздела VII приложения к решению
после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований,
установленных муниципальными правовыми актами,».
1.8. В пункте 26 раздела VII приложения к решению после слов
«обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных
муниципальными правовыми актами,».
1.9. В подпунктах 26.1 - 26.5 пункта 26 раздела VII приложения к
решению после слов «обязательных требований,» дополнить словами
«требований, установленных муниципальными правовыми актами,».
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1.10. В подпункте 4) подпункта 26.2 пункта 26 раздела VII приложения к
решению после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами
«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 и
входящим в состав национального библиотечного фонда,».
1.11. Подпункт 26.4 пункта 26 раздела VII приложения к решению
дополнить абзацем следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
не может содержать требования предоставления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами.».
1.12. В подпункте 27.1 пункта 27 раздела VII приложения к решению
слова «,виды и формы которых установлены пунктом 1 статьи 8.3» заменить
словами «,виды и формы которых установлены частью 1 статьи 8.3».
1.13. Подпункт 27.5 пункта 27 раздела VII приложения к решению
изложить в следующей редакции:
«27.5 В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, Уполномоченный орган
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.14. В подпункте 28.2 пункта 28 раздела VII приложения к решению
после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований,
установленных муниципальными правовыми актами.».
1.15. В подпункте 29.1 пункта 29 раздела VII приложения к решению
после слов «внеплановых» дополнить словами «(за исключением внеплановых
проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)».
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1.16. Приложение к решению дополнить разделом IХ следующего
содержания:
«Раздел IХ. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в
отношении субъектов малого предпринимательства
39. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за
исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9
Федерального закона.
40. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте
41 раздела IХ настоящего Порядка лиц ранее было вынесено вступившее в
законную силу постановление о назначении административного наказания за
совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, или
административного наказания в виде дисквалификации или административного
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и
(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло
менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании ежегодного
плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких
лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона,
а также иными федеральными законами, устанавливающими особенности
организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения
плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9
Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении
либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания
проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо
принято решение.
41. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать
в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают,
что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в
нарушение положений раздела IХ настоящего Порядка.».
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2. Отделу по взаимодействию с представительным органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить (опубликовать) полный текст настоящего решения в электроном
СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить
его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования
Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин

