
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 3

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 28 марта 2018 года № 365 «Об утверждении

Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Кореновский район»

В соответствии со статьей 72 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  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  статьей 6  Закона
Краснодарского  края  от  5  ноября  2002  года  №532-КЗ  «Об  основах
регулирования  земельных  отношений  в  Краснодарском  крае»,  Законом
Краснодарского  края  от  4  марта  2015  года  №  3126-КЗ  «О  порядке
осуществления органом местного самоуправления муниципального земельного
контроля  на  территории  Краснодарского  края», Уставом  муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  28  марта  2018  года  №  365  «Об  утверждении  Положения  об
осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на  территории
муниципального образования Кореновский район» следующие изменения:

1) Пункт 19.7. Приложения изложить в следующей редакции:
«19.7. Ежегодные планы проверок утверждаются главой муниципального

образования  Кореновский  район и  размещаются  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www  .  korenovsk  .  ru  )»;
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2) Пункт 23.1. Приложения изложить в следующей редакции:
«23.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами

21 и 22 настоящего Положения не может превышать двадцать рабочих дней»;
3) Пункт 23.3. Приложения изложить в следующей редакции:
«23.3.  В  случае  необходимости  при  проведении проверки,  указанной в

пункте 23.2 настоящего Положения, получения документов и (или) информации
в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  проведение
проверки  может  быть  приостановлено  главой  муниципального  образования
Кореновский  район  на  срок,  необходимый  для  осуществления
межведомственного  информационного  взаимодействия,  но  не  более  чем  на
десять  рабочих  дней.  Повторное  приостановление  проведения  проверки  не
допускается»;

4) Пункт 27.4. Приложения изложить в следующей редакции:
«27.4.  В  случае  выявления  при  проведении мероприятий по  контролю,

указанных  в  пункте  27.1 настоящего  Положения,  нарушений  обязательных
требований  должностные  лица  органа  муниципального  земельного  контроля
принимают  в  пределах  своей  компетенции  меры  по  пресечению  таких
нарушений,  а  также  направляют  в  письменной  форме  руководителю  или
заместителю  руководителя  органа  муниципального  земельного  контроля
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия  при  необходимости  решения  о  назначении  внеплановой  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  по  основаниям,
указанным в подпункте 3 пункта 20.2 настоящего Положения».

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить  (опубликовать)  полный текст  настоящего решения в  электронном
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                                                                            Председатель Совета
муниципального  образования               муниципального  образования
Кореновский район                                                    Кореновский район
С.А. Голобородько                                                     В.В. Слепухин
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