
ПРОЕКТ 5

 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 24 апреля 2019 года № 516 «Об утверждении

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

(с изменениями, внесенными  решением Совета муниципального
образования Кореновский район от 27 ноября  2019 года № 609)

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  24  апреля  2019  года  №  516  «Об  утверждении  Положения  об
осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на  территории
муниципального  образования  Кореновский  район»  (с  изменениями,
внесенными  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район от 27 ноября 2019 года № 609) следующие изменения:

1.1.  Пункт  19.21  приложения  к  решению  изложить  в  следующей
редакции:

«19.21. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проверок является истечение трех лет со дня:

1)  государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя;

2)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

3)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  предпринимательской  деятельности  в  соответствии  с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей  сфере  федеральный  орган  исполнительной  власти
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.
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Проверки  при  осуществлении  муниципального  земельного  контроля  в
отношении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
в 2019-2020 годах осуществляются с особенностями, установленными статьей
26.2 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».».

1.2. Раздел Х приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Раздел Х. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах

проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства

44. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,  отнесенных  в  соответствии  со  статьей  4  Федерального
закона  от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  к  субъектам  малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по
01 апреля 2020 года, за исключением:

1)  плановых  проверок,  проводимых  в  рамках  видов  государственного
контроля  (надзора),  по  которым  установлены  категории  риска,  классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  (или)  используемых  ими
производственных  объектов  к  определенной  категории  риска  либо
определенному классу (категории) опасности;

2)  плановых  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  виды  деятельности,  перечень  которых
устанавливается  Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с
частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона;

3)  плановых  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора),
органа  муниципального  контроля  информации  о  том,  что  в  отношении
указанных  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. При этом в
ежегодном  плане  проведения  плановых  проверок  помимо  сведений,
предусмотренных  частью  4  статьи  9  настоящего  Федерального  закона,
приводится  информация  об  указанном  постановлении  или  решении,  дате  их
вступления  в  законную  силу  и  дате  окончания  проведения  проверки,  по
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результатам  которой  вынесено  такое  постановление  либо  принято  такое
решение;

4)  плановых  проверок,  проводимых  по  лицензируемым  видам
деятельности  в  отношении  осуществляющих  их  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:
а)  федерального  государственного  надзора  в  области  обеспечения

радиационной безопасности;
б)  федерального  государственного  контроля  за  обеспечением  защиты

государственной тайны;
в)  внешнего  контроля  качества  работы  аудиторских  организаций,

определенных Федеральным  законом  от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»;

г)  федерального  государственного  надзора  в  области  использования
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.
45. В 2020  году  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей,  отнесенных  в  соответствии  со  статьей  4  Федерального
закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о
которых  включены  в  единый  реестр  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  в  отношении  некоммерческих  организаций,
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает
200  человек,  за  исключением  политических  партий  и  некоммерческих
организаций,  включенных  в  реестр  некоммерческих  организаций,
выполняющих функции иностранного агента, проводятся только:

1) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются
факты  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан  или  угрозы  причинения
вреда  жизни,  здоровью  граждан,  возникновение  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  и  проведение  которых  согласовано
органами прокуратуры;

2)  внеплановые  проверки,  назначенные  в  целях  проверки  исполнения
ранее  выданного предписания  о  принятии мер,  направленных на  устранение
нарушений,  влекущих  непосредственную  угрозу  причинения  вреда  жизни  и
здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

3)  внеплановые  проверки,  проводимые  на  основании  поручения
Президента  Российской  Федерации,  поручения  Правительства  Российской
Федерации  с  указанием  конкретного  юридического  лица  и  (или)
индивидуального  предпринимателя,  требования  прокурора  о  проведении
внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4)  внеплановые  проверки,  основания  для  проведения  которых
установлены  пунктом 1.1 части 2 статьи 10  Федерального закона «О защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
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осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»;

5)  внеплановые  проверки,  назначенные  в  целях  проверки  исполнения
ранее  выданного  предписания,  решение  о  признании  которого  исполненным
влечет  возобновление  ранее  приостановленного  действия  лицензии,
аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.

46. В 2020 году при осуществлении муниципального земельного контроля
в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  не
указанных в пункте 45 настоящего Положения, проводятся только внеплановые
проверки, указанные в пункте 45 настоящего Положения.

47.  Проверки,  указанные  в  пунктах  45  и  46  настоящего  Положения,
проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в
том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, указанных в пункте
48 настоящего Положения.

48. Выезд должностного лица Уполномоченного органа при проведении
проверок, указанных в  пунктах 45 и 46  настоящего Положения допускается в
следующих случаях:

а)  выезд  должностного  лица  Уполномоченного  органа  согласован
органами прокуратуры в ходе согласования проведения проверок, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 45 настоящего Положения; 

б)  возможность  выезда  должностного  лица  Уполномоченного  органа
предусмотрена  поручением  Президента  Российской  Федерации,  поручением
Правительства  Российской Федерации,  требованием прокурора  о  проведении
проверок, указанных в подпункте 3 пункта 45 настоящего Положения.».

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

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                        


