АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ГОРОД АРМЛВИР

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/J.09.M/.q

от

г.

Армавир

Nq

ц!6

о внесении изменений в постановление адмипистрацпи муниципальпого
образования город Армавир от 23 июня 2015 года }lЪ 1610
<Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле Еа
территории муницппального образования город Армавир>

В соответствии с

Федера.rrьным законом от 26 лекабря 2008 года Ns294защите прав юридических лиц и индивиду€uтьньж предприниМателей
при осуществлеЕии государственного контроля (надзора) и муниципЕlльного
контроля> и Законом Краснодарского крм от 4 марта 2015 года Ns 3126-кЗ (о
порядке осуществлениrI оргаЕаI\,rи местного сal}rоуправления муниципЕлльЕого
земельного контроля на территории Краснодарского KpaUI>, в целл(
осуществления муниципального земельного KoHTpoJUI за использоваЕием
земелЬ на территории муниципальною образования город Армавир

ФЗ

(о

постановляю:
l. Внести следующие изменениrI

в приложеЕие к постановлению
админис,грации муниципального образования город Дрмавир от 23 июня 2015
года NрlбlO <Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образованиJI город Армавир>:
l) дополнить пункг l1.1 приложения абзацем следующего содержаЕия:
<<плановые проверки в отноцlении юридических лиц, индивид/апьньтх
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федершrьного
закона от 24 июля 2007 года л! 209-ФЗ <<О развитии мЕUIого
Ър"д""-

,

предпринимательства в РоссийскоЙ Федерации> к субъектам мЕlлого
предпринимательства, сведениЯ о которыХ вкJIючеЕЫ в единый
рееgгр
субъектоВ мЕцого и среднего предпринимательства, не проводятся с l япваря

l)

l декабря 2020 юда>, за исключением;
плановых проверок юридических лиц,

2)

плановых проверок юридических лиц,

2019 года по

З

индивидуtlльIlьгх
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Прави,геJIьством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Федермьного закона Ns294;
индивид/аJIьньгх

предпринимателей прИ наличии, органа муниципЕIльного контроля
информации о ,гом, что в отношении указанных лиц
ранее было вынесено
вступившее в законную силу постановJlение о нчLзначении административIrого
ООО
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ЕаказЕlнIlrl за совершение грубою нарушеншI,
оцределешrого в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об адмиrпасц)ативньгх
правонарушениJгх, иJти административЕого ЕаказаншI в виде дисквалификации
или админиС,гративногО приостановлеЕиlI деятельНости rпабо принJIто

решение
о rц)иостановлении и (и-ш.r) аннулировalнии лицепзии, выданной в соответствии
с Федеральным законом от 4 мая 2011 года Ns 99-ФЗ <О лицензироваIlии
отДельЕьгх ВиДов ДеятельIIости)), и с даты окоIIЕIания проведеншI проВерки, по
результатам которой выЕесеЕо тЕжое постановJIение rпабо приrrято такое
решение, пропшо менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведениrI
плановьD( проверок помимо сведений, предусмотренньD( частью 4 статьи 9

Федермьного закоЕа Ns294, привод{тся информация об
указанном
постановлении или решении, дате I,D( вступленшI в закош{ую силу и
дате
окоIпIаншI цроведеЕиrI проверки, по результатам которой вынесено такое

постановление либо приrrято т€жое решение;

3) IUIановых проверок, проводимьш по лицеЕзируемым видЕrм
деятельности в отношении осуществJUIющих их юридичесюr( лиц,
ицдиви,ryarпьньD( цредпритппrлателей.

Проведение плавовой проверки с нарушением требований настоящего
пуЕкта явJшется грубьтм ЕарушеIrием требований законодательства о
государственЕом контроле (надзоре) и муниIц{пальном контроле и влечет
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20
Федерального закона Ns294.>
2) дополrшть приложение пунктом 18,2 следующего содержаниrI:
(18.2. В сJцлае, если пО результатаМ проведенной проверки в p€lMKElx
ос)лцествпенИJI IЧryНИIЦ.rП€rпыIого земеJIьного контроJIя специаJмстом Отдела,
выявJIен факг размещеrпля объекга капит€шьпоt0 строительства Еа земельном
)ruастке, Еа кOтором не допускается размещение такого объекта в соответствии
с разрешенным использованием земеJьIIого учасжа и (или) установлеЕными
огр€rниЕIениями испоJБзовЕlния земеJьньгх )ластков, специалист Отдела в срок
не поздЕее пяти рабочю< дней со д{я окон.Iани,I цроверки направJIяет в
администраIдrю муниципЕlJIьного образования юрод Армавир
уведомление о
выявлении самовольцой построfoс.r
приложением доч/ментов,
подтвержд€uощID( указаннь,п1 факг. Форма уведомления о выявJIении
самовольной постройки, а TaIoKe перечень дочrментов, подтверждЕrющих
Еали!ме rц)изнЕIков самовольной постройкrа, устанавJIиваются в соответствии с
законодателЬством О градос,цроительной деятельItости. Результаты
указанной
цроверки могут бьrгь обжатrованы правообладателем земельного )Еастка в
судебном порядке.>
З) гrуткгы 2з.4,2з.5 изложить в следпощей редакции:
<<2З.4. При отс)iтствии достоверной информации о лице, допустившем
Еарушение обязательньпr требований, цrебований, уст€lновленных
NrуЕиципальнымИ правовыми актatlltи, достаточЕьIх даЕньгх о
факгах,
)aKEBaIIHьD( в гDaнкте 23 настоящего Положеrrия, должЕостIlым rпацом Отдела
может бьrгь проведена цредварительнм проверка пост5rпившей информации. В
ходе цроведения предварителькой проверки поступившей информации
принимаютсЯ меры пО запросУ дополнителЬньгх сведенлй и материалов (в том

с

з

числе в устном порядке) у лиц, нацравивших змвлениJI и обращеЕиrI,
представивIIIих информацию, проводится рассмотрение документов
юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматеJUI, имеющихся в
распоряжении Отдела, при необходимости проводятся мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕrльными
предприниматеJU{ми и без возложения Еа укarзанных лиц обязанности по
представлеЕию информации и исполнению требоваIrий органов
муниципальцого KoHTpoJUI. В рамкм цредварительной проверки у
юридического лица, индивидуального пре.щIриниматеJIя моryт быть
запрошены пояснениrI в отношении поJrr{енной информации, но
представление таких пояснений и иных документов Ite явJuIется обязательным.
2З.5. При выявлении по резупьтатам предварительной проверки лиц,
доIryстивших нарушеЕие обязательньD( ,требований, требований,
УСТаНОВЛеННЬIХ rчrУЕИЦИПaШЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаП{И, ПОЛУЧеНИИ ДОСТаТОЧНЬD(

дzlнньD(

о

фактах, указанньrх

в

тгункте

2З

настоящего Положения,

уполЕомоченное должностное лицо Отдела подготавливает мотивированЕое
представление о н€lзначеЕии внеплановой проверки по основаниям, ук€ванным
подпункте
пункта 2З настоящего Положения. По результатам
предварительной проверки меры по привлечеЕию юридиtrеского лица,
иIrдивидуаJIьного цредприниматеJUI к ответственЕости не цриЕимаются.)).
2. Настоящее пост:IновJIение подлежит официальному огryбликованию.
3. Сектору иЕформаIц.IонньD( технолоrий администрации
муЕиципального образования город Армавир (Степовой) рaвместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официмьном сайте админисц)ации
муниципЕrпьного образования город Армавир (www.аrmаwir.rч).
связям
средствами массовой информации
Отдеrry
админисlраIцrи rчfуниципальногo образования город Армавир @фанов)
обеспечить офrтrц.rаrrьное отryбликоваtтие настояпIего постаЕовлеЕия в газете
<Армавирский собеседник>.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Первый заместитеJIь
главы IчfJaниципаJIьItого образо
город Армавир
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А.В.Руленко

