КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26 августа 2016 года

№ 28

х. Белый

О внесении изменений в «Положение о муниципальном
земельном контроле на территории Белохуторского
сельского поселения Ленинградского района»
На основании Закона Краснодарского края от 25 июня 2015 года № 3205-КЗ «О
внесении изменений в Закон Краснодарского края «О порядке осуществления
органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на
территории Краснодарского края», 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»,
Совет Белохуторского сельского поселения Ленинградского района решил:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, утвержденное
решением Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района № 20
от 20 мая 2015 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле на территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского
района», следующие изменения:
1) Пункт 2 раздела 5 Положения дополнить частями 7 и 8 следующего
содержания:
«7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»
2) Часть 1 пункта 3 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого
действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;»
3) Пункт 3 раздела 5 Положения дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
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, включенных в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
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9) требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах.»
4) Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок,
проводимых в соответствии с ежегодными планами, либо внеплановых проверок.
Органы муниципального земельного контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо от подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
2. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии,
что
проверка
соответствующих
сведений
обусловлена
необходимостью
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных
сведений предусмотрено федеральным законом.
3. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.»
5) Пункт 4 раздела 12 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Информация, содержащаяся в реестре сведений об использовании
земельных участков, представляется по запросам органов, уполномоченных на
осуществление юридических действий, направленных на принудительное
прекращение прав на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования.»
6) Дополнить Положение разделом 14 следующего содержания:
«Раздел 14. Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых
проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов
малого предпринимательства
14.1. Если иное не установлено пунктом 14.2 настоящего раздела, 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 № 294-ФЗ.
14.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 16.1
настоящего раздела 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
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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 № 294-ФЗ, 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 № 294-ФЗ, 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.
14.3. 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 настоящего раздела. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых
к
нему
документов,
подтверждающих
отнесение
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства,
порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в
ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения
соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок
определяются Правительством Российской Федерации.
14.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017
и 2018 годы орган муниципального контроля обязан с использованием
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об
отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого
предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного
взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.
14.5. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением
плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений
настоящего раздела. В случае представления должностным лицам органа
муниципального контроля при проведении плановой проверки документов,
подтверждающих
отнесение
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам,
указанным в пункте 16.1 настоящего раздела, и при отсутствии оснований,
предусмотренных пунктом 16.2 настоящего раздела, проведение плановой проверки
прекращается, о чем составляется соответствующий акт.»
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по
вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Яценов).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Белохуторского сельского поселения
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Ленинградского района
А.Н.Олейник

