РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 27.11.2019

№ 609
г. Кореновск

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
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» следующие изменения:
1.1. Пункт 14 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«14. Должностные лица, уполномоченные на осуществление
муниципального земельного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии
с
действующим
законодательством
полномочия
по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
законодательства Российской Федерации органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений;
2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей,
установленных 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» и Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ
«О
порядке
осуществления
органами
местного
самоуправления
муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края»;
3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
проверка которых проводится;
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4) проводить проверку на основании распоряжения Уполномоченного
органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;
5) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения уполномоченного органа и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 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», копии документа о согласовании проведения
проверки;
6) направлять в исполнительные органы государственной власти или
администрацию муниципального образования Кореновский район материалы о
принудительном прекращении прав на земельные участки ввиду их
неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением
законодательства Российской Федерации в случаях, предусмотренных
земельным законодательством;
7) направлять, в соответствии с 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», информацию о проведении проверок, о результатах
проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений для внесения такой информации в единый
реестр проверок;
8) направлять копию акта проверки соблюдения земельного
законодательства с указанием информации о наличии признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях в области земельного
законодательства, в структурные подразделения территориальных органов
федерального органа государственного земельного надзора в течение трех
рабочих дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия
решения о возбуждении дела об административном правонарушении или
решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
и направления копии принятого решения в Уполномоченный орган:
а) в Кореновский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю;
б) в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
в) в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор);
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
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предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
11) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверку;
12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с
результатами проверки;
13) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
14) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 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»;
16) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина ознакомить их с положениями административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок, в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».
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1.2. Пункт 19.6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«19.6. Проекты ежегодных планов проверок до их утверждения
направляются Уполномоченным органом:
1) в срок до 1 июня года, предшествующего году проведения
соответствующих проверок, на согласование с территориальными органами
федерального органа государственного земельного надзора:
а) в Кореновский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю;
б) в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
в) в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования
(Росприроднадзор)
(далее - территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора);
2) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, для рассмотрения в прокуратуру Кореновского района.».
1.3. Подпункт 4 пункта 26.2 приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при наличии у Уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о
том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
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, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных
последствий».
1.4. Подпункт 5 пункта 29.1 приложения к решению изложить в
следующей редакции:
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«5) направление уведомления о выявлении самовольной постройки с
приложением документов, подтверждающих указанный факт в администрацию
сельского поселения Кореновского района по месту нахождения земельного
участка, на котором выявлен факт самовольного строительства - срок до 5
рабочих дней со дня окончания проверки соблюдения земельного
законодательства;».
1.5. Пункт 39 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«39. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях в области
земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к
полномочиям органов местного самоуправления), должностное лицо составляет
акт проверки соблюдения земельного законодательства с указанием
информации о наличии признаков выявленного нарушения и направляет копию
указанного акта проверки в структурное подразделение территориального
органа федерального органа государственного земельного надзора
(в Кореновский отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, в Южное
межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), в Южное межрегиональное
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) в течение трех рабочих дней со дня составления акта
проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об
административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении и направления копии принятого
решения в Уполномоченный орган.».
2. Отделу по взаимодействию с представительным органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационнотелекоммуникационной 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

