
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

______________ г.Минусинск №_____-рс 

 

 

О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 03.06.2015 №308-рс «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования Минусинский район» 

 

 В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 №294 ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 №86-п «Об 

установлении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Минусинского района 

Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования Минусинский район, утвержденное 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 03.06.2015 №308-

рс, следующие изменения: 

1.1. Подпункт «б» пункта 2.2. Положения исключить. 

1.2. Подпункт «а» пункта 3.10. Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования).». 

1.3. Подпункт «б» пункта 3.10. Положения изложить в следующей 

редакции: 



«б) мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда 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, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 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, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям; 

- поручения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации Губернатора Красноярского края, Правительства 

Красноярского края, требований прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям.». 



1.4. Подпункт «а» пункта 4.2. Положения дополнить словами: 

 «а также вид муниципального контроля;». 

1.5. Подпункт «д» пункта 4.2. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«д) правовые основания проведения проверки, подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 

быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);». 

1.6. Пункт 4.2. Положения дополнить подпунктом «и» следующего 

содержания: 

«и) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля.». 

1.7. Пункт 4.6. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.6. О проведении плановой проверки орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального 

контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, либо ранее был представлен органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в орган муниципального 

контроля, или иным доступным способом.». 

1.8. Подпункт «а» пункта 5.14. Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- знакомить руководителя, иное должностное лицо, или 

уполномоченного представителя органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия;». 

1.9. Подпункт «б» пункта 6.1. Положения дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным 



органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе;». 

1.10. Подпункт «ё» пункта 7.1. Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- знакомить руководителя, иное должностное лицо, или 

уполномоченного представителя органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия;». 

1.11. Подпункт «м» пункта 7.1. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по муниципальной собственности, землепользованию, 

законности, депутатской этики (Хашиев И.Д.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Председатель Совета депутатов С.И. Глухов 

 

 

Глава района Е.В. Норкин 


