
корнилоеское 

Администрация муниципального образования 
«Корииловское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Корнилове 0^ 2020 г. 

О внесении изменений 
в Административный регламент 
по исполнению муниципальной функции 
«Муниципальный земельный контроль за использованием 
земель на территории муницинального образования 
«Корииловское сельское поселение» 

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Томской области от 18.09.2015 N 124-
03 «О- порядке осуществления муниципального земельного контроля в Томской области», 
Уставом муниципального образования «Корииловское сельское поселение». 

1. Внести изменения в Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования «Корииловское сельское поселение», утвержденный 
постановлением Администрации Корниловского сельского поселения №656 от 12.12.2017 г., в 
соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению. ^ 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Корниловского сельского поселения ЬМр://\у\улу.коф05.ги/ и в издании «Информационный 
бюллетень Корниловского сельского поселения». 

3. Опубликовать Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального 
образования«Корниловское сельское поселение» с учетом настоящих изменений в актуальной 
редакции на официальном сайте Администрации Корниловского сельского поселения 
Ьйр://луту.когр08.ги/ и в издании «Информационный бюллетень Корниловского сельского 
поселения». -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава П0С1 Г.М.Логвинов 

« 



Приложение №1 
к постановлению Администрации Корниловского 

сельского поселения № 
от « » ^ / 2020 года 

1). Дополнить пунктом 2.5.4. следующего содержания: 
«2.5.4. Основанием для включения плановой проверки соблюдения земельного 

законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 
соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.»; 

2) . Дополнить пунктом 2.5.5. следующего содержания: 
«2.5.5. Ежегодные планы проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей размещаются на официальном сайте Администрации Корниловского 
сельского поселения (Нир://\\л\^^кофоз.ги/'), за исключением сведений ежегодных планов, 
распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»; 

3) . Дополнить пунктом2.5.6. следующего содержания: 
«2.5.6. Внесение изменений в ежегодный план проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется распоряжением Главы Администрации по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих 
дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.5. настоящего Регламента, в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений»; 

4) . Пункт 3.3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки в 

отнощении юридического лица, индивидуального предпринимателя является: 
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее вьщанного предписания об устранении выявленного нарущения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

б) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивщих в Администрацию поселения 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 чрезвьшайных 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»; 

5) . Дополнить пунктом 3.3.3.1. следующего содержания: 
«3.3.3.1. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки в 

отнощении граждан является: 
а) истечение срока исполнения гражданином ранее вьщанного Администрацией поселения 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации, Томской области, правовых актов муниципального образования 
"Корииловское сельское поселение"; 

6) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушений земельного законодательства 
Российской Федерации и Томской области, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни, здоровью граждан, а также массовые нарушения нрав граждан, о нарушениях 
имущественных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных образований, 
юридических лиц, граждан; 

в) непосредственное обнаружение органом муниципального земельного контроля 
нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации и Томской 
области»; 

б) . Дополнить пунктом 3.3.7. следующего содержания: 
«3.3.7. Выездная проверка в отнощении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся 
в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю». 


