
рЕшЕниЕ
СОВЕТА МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН
шестого созыва

о,г 29 марта 2017 года J\Г9 228

_ город Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 1 февр аля 2017 года

NЬ 205 <<Об утвер}цдении Положения об осуществлении муниципального
ЗеМельного контроля в отношении объектов земельных отношений,

расположенных на межселенной территории муниципального района
и расположенных в границах, входящих в состав муниципального
образования Приморско-Ахтарский район сельских поселений>>

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
J\b 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивиду€lJIьных
ПРеДПРИНИмателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора) и
МУницип€tгIьного контроля)>, экспертным заключением управления по
ВЗаИМОДеЙствию с органами местного самоуправлениrI департамента
ВнУТреннеЙ политики администрации Краснодарского края от 16 февраля 201,7
ГоДа J\Ъ З4.0 |-|42lI704, рекомендациями прокуратуры Приморско-Ахтарского
района, Совет муниципалъного образования Приморско-Ахтарский район
РЕIIIИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муници[€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 1 февраля 20|7 года JФ 205 <Об утверждении
ПОложения об осуществлении муниципального земельного контроля в
ОТноШении объектов земельных отношениЙ, расположенньIх на межселенноЙ
ТерриТории муниципzLльного района и расположенных в границах, входящих в
СОсТаВ муниципального образования Приморско-Ахтарский район сельских
поселений> следующие изменения:

1) раздел 7 ПоложениrI дополнить подпунктами 7.g, 7,|0, 7.11, 7.!2,
7,IЗ,7,14 и 7,15 следующего содержания:

<7.9 Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей проводятся не чаще, чем один раз в три года.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуалъный
Предприниматель уведомляются не позднее aIeM в течение трех рабочих дней до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
администрации муниципалъного образования Приморско-Ахтарский район о
начаJIе проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с

уведомлением о врученииили иным достуtIным способом.



7.10. Основанием для включениrI в ежегодный план

истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица,

предпринимателя;
, 2) окончания проведениrI последней плановой проверки юридического

лица, индивидуztлъного предпринимателя;
3) нач€ша осуществлениrI юридическим лицом, индивидуаJIьным

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с

предстаВленныМ в уполнОмоченнЫй Правителъством Российской Федерации в

соответствующей сфере федералъный орган исполнительной власти

уведомлением о нач€ше осуществления отделъных видов предпринимателъской

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.

7.||, Если иное не установлено пунктом 7.I2. настоящего Положения, с

1 января 20[6 годапо З1 декабря 2018 годане проводятся плановые проверки в

отношении юридических лиц, индивиду€шьных предпринимателей, отнесённых

в соотвеТствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007

года Ns 209-Фз ко рzввитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации) к субъектам м€UIого предпринимательства.
7.|2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в

пункте 7.11 настоящего Положения лиц ранее вынесено вступившее в законную

силу постановление о назначении административного наказания за совершение

грубого нарушения, определённого в соответствии с Кодексом Российской
ФедерациИ об админисТративных правонарушениях, ипи административного

нак€вания в виде дискв€UIификации или административного приостановления

деятельНостИ либО принrIтО решение о приостановлении и (иlм) аннулировании

лицензиИ, выданНой в сооТветствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года

Ns 99-ФЗ (О лицензиРованиИ отделъныХ видоВ деятельности)), и с даты
окончания проведения проверки, По результатам которой вынесено такое

постановление либо принято такое решение, прошло менее трёх лет, орган,

осуществляющий мунициrrальный контроль, При формировании ежегодного

плана проведениrI плановых проверок вправе принять решение о включении в

ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких

лиц по основаниям, предусмотренным rrунктом 7.10 настоящего Положения) а

также федералъными законами, устанавливающими особенности организации и

проведения проверок. При этом В ежегодном плане проведения плановых
проверок помимо сведений, rrредусмотренных частью 4 стжьи 9 Федерального

закона Ns 294-ФЗ, приводится информация об ук€ванном постановлении либо

решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения

проверки, По результатам которой вынесено постановл9ние либо принято

решение.
7.Iз. ЮридиЧеское лицо, индивидуальный предприниматель вправе

подать в орган муницип€lJIьного земельного контроля заявление об исключении

из ежегОдногО плана проведеНия плановых проверок tIроверки в отношении их)

если полагают, что tIроверка вкJIючена в ежегодный план проведения плановых

проверок В нарушеНие положений статьи 26.I Федерального закона

проверок является

ИНДИВИДУЕUIЪНОГО

r



]ф 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального
предпринимателя к субъектам м€шого IIредпринимательства, порядок

рассмотрениrI этого заявления, обжалованиrI включения проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей
проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются

2017 и 2018 годы орган муницип€lJIьного земельного контроля обязаны с
взаимодействия

ежегодный план
индивидуальных

проверить
проведения

информацию
плановых

об отнесении включаемых в

проверок юридических лицэ

Правительством Российской Федер ации.
7.I4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на

использованием межвФдомственного информационного

предпринимателей к субъектам маJIого предпринимательства. Порядок такого
межведомственного информационного взаимодействия устанавливается
Правительством Российской Федерации.

7.t5. rЩолжностные лица органа муницип€lJIьного земельного контроля
перед проведением плановой проверки обязаны р€въяснить руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуztльному предпринимателю, его уполномоченному
представителю содержание положений статъи 26.| Федерального закона
J\b 294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципztJIьного
земелъного контроля при проведении плановой проверки документов,
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидусlJIьного
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к
лицам, укzванным в пункте 7.11 11 настоящего Положения, и при отсутствии
оснований, предусмотренных 7.|2 11 настоящего Положения, проведение
плановой tIроверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.>>;

2) абзац второй пункта 15.1 раздела 15 Положения изложить в
следующей редакции:

<<Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются
администрацией муниципzulьного образования Приморско-Ахтарский район.>>;

3) Изменить нумерацию рzlзделов Положения, а также нумерацию
вкJIюченных в них в них пунктов и считать рzlзделы 15, 16,17,18 Положения

р€lзделами |4,15, 16, 17 соответственно;
4) Положение дополнитъ р€tзделом 18 следующего содержания:

<18. Права и ответственность собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов и обладателей
сервитутов земельных участков при проведении мероприятий по

муниципальному земельному контролю
18,1. Собственники земельных участков, землепользователи,

землевладелъцы, арендаторы и обладатели сервитутов земелъных r{астков
имеют право:



/ 1) непосредственно присутствовать при проведении проверок,
осуществляемых муниципальными инспекторами, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проводимой проверки;

2) полr{ать от органа муницип€шьного земельного контроля, его
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом М 294-ФЗ.

3) знакомиться с документами и (или) информацией, rrолr{енными
органам муницип€tльного земельного 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 муницип€uIьного
земельного KoHTpoJuI по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и ук€Lзыватъ в акте прорерки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласииили несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципалъного
земельного контроля;

6) обжаловатъ действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципаJIьного земельного контроля, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предприниматеJUI при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае к rIастию в проверке.

18.2. Вр"д, причиненный собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам, арендаторам и обладателям сервиryтов
земельных r{астков вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
муниципального земельного контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федер ации порядке неправомерными, цодлежит
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет
средств местного бюджета в соответствии с |ражданским законодательством.

При определении р€вмера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями
(бездействием) органа муниципzlJIьного земельного контроля, их должностными
лицами, также )литываются расходы юридических лиц: индивиду€lJIьных
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или
на финансовые результаты их деятельности, и затраты, кQторые юридические
лица, индивиду€Lirьные предприниматели, права и (или) законные интересы
которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения
юридической или иной профессиональной помощи.

Вр.д, причиненный собственникам
землепользователям, землевладельцам, арендаторам
земельных участков,правомерными действиями

земельных участков,
и обладателям сервитутов

должностных лиц органа



муницип€шьного земелъного KoHTpoJUI, возмещению не подлежит,
исключением слr{аев, предусмотренньгх федеральными законами.

18.3. СОбСТВенники земельных r{астков, землеполъзователи,
землевладельцы, арендаторы и обладатели сервитутов земелъных участков
обязаны:

1) ПРИ ПРоВедении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутсТвовать или обеспечитъ присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

2) ПО ТРебОВанию муницип€Lльных инспекторов предъявJuIть документы,
связанные с цеJUIми, зап,ачами и предметом проверки;

з) не препятствовать муницип€lJIьным инспекторам при проведении
проверок; .-

4) выполнятъ предписания об устранении земельного правонарушения.
18.4. Собственники земельных участков, землепользователи,

землевладелъцы, арендаторы и обладатели сервитутов земельных участков,
допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок,
а также не исполняющие В установленный срок предписания органа,
уполноМоченногО осущестВлятЬ мунициПальный земельный контроJIъ, несут
ответственность в установленном законодательством порядке.).

2. Решение вступает в силУ со дня его офици€UIъFIого опубликования.

Председатель Совета Исполняющий обязанности
главы муницип€Llrьного образованиямуницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский рай риморско-Ахтарский район

Е.А. к Е.В. Путинцевffi
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