
 

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 статьей 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. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), индивидуальных предпринимателей и граждан указываются 

следующие сведения: 

а) наименования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями, места жительства граждан; 
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б) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

г) наименование органа муниципального земельного контроля, 

осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении 

плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального земельного контроля совместно, указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов.». 

1.2. Пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.7. Планы проверок органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  утверждаются распоряжениями органа муниципального 

земельного контроля и размещаются им на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. 

Планы проверок граждан утверждаются распоряжениями органа 

муниципального контроля с последующим направлением гражданам 

информации о включении их в план проверок в срок не позднее 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок.». 

1.3. Пункт 3.10 Положения дополнить подпунктом «в» следующего 

содержания: 

«- поручения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Красноярского края, Правительства 

Красноярского края, требование прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям.». 

1.4. Подпункт «в» пункта 4.4 Положения изложить в следующей 

редакции» 

«в) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица (его филиала, представительства, 

обособленного структурного подразделения), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которого 

осуществляется проверка, место нахождения органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица (его филиала, 

представительства, обособленного структурного подразделения) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями, места жительства граждан;». 

1.5. Подпункт «д» пункта 5.2 Положения изложить в следующей 

редакции» 

«д) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица (его филиала, представительства, 

обособленного структурного подразделения), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которого 
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осуществлена проверка, место нахождения органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица (его филиала, 

представительства, обособленного структурного подразделения) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями, места жительства граждан;». 

1.5. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.16 следующего 

содержания: 

«5.16. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений 

обязательных требований, за которые законодательством Красноярского края 

предусмотрена административная ответственность, привлечение к 

ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с 

Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 

правонарушениях». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическим вопросам, землепользованию, 

экологии (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 

garantf1://18434480.0/

