
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 09.02.2011 № 9/1

О внесении изменений в Положение «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа

ЛосиноПетровский», утвержденное решением Совета депутатов городского
округа ЛосиноПетровский от 24.09.2009 № 41/7

        В  соответствии  с Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294ФЗ «О  защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (в  ред.  от
30.07.2010),  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,  учитывая  заключение
Щёлковской городской прокуратуры от 09.02.2011 № 1236 в2011,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Внести  изменения  в  Положение  «О  порядке  осуществления  муниципального
земельного  контроля  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский»,
утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
24.09.2009 № 41/7:
          1.1.  Пункт  2.2.  раздела  2  изложить  в  новой  редакции:  «Лица,  осуществляющие
муниципальный земельный контроль, руководствуются административным регламентом
исполнения  муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального  земельного
контроля  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский,  утвержденным
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский».
          1.2.  Раздел  3  дополнить  пунктом  3.3.  следующего  содержания:  «Орган
муниципального  земельного  контроля  привлекает  к  проведению  выездной  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  экспертов,  экспертные
организации,  не  состоящие  в  гражданскоправовых  и  трудовых  отношениях  с
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  в  отношении  которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц».
          1.3.  Пункт  4.1.  раздела  4  дополнить  пунктом  2.1)  следующего  содержания:
«разработка  и  принятие  административных  регламентов  проведения  проверок  при
осуществлении муниципального земельного контроля;».
     1.4. В абзацах 1,2 пункта 4.2. раздела 4 вместо слов «главный земельный инспектор
городского  округа  ЛосиноПетровский,  земельные  инспекторы  городского  округа
ЛосиноПетровский»  следует  читать  «лица,  осуществляющие  муниципальный
земельный контроль», далее по тексту.
          1.5.  В  пункте  5.1.2  раздела  5  вместо  слова  «частных»  следует  читать
«индивидуальных», далее по тексту.
     1.6. В пункте 5.1.3 раздела 5 вместо слов «Главным земельным инспектором» следует
читать «Органом муниципального земельного контроля», далее по тексту.
         1.7. Пункт 5.1.4. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Ежегодный проект
плана  по  муниципальному  земельному  контролю  разрабатывается  органом
муниципального  земельного  контроля,  не  позднее  20  августа  года,  предшествующего
году проведения плановых проверок».
     1.8. В абзаце 1 пункта 5.1.5. раздела 5 вместо слов «в ежегодных планах» следует
читать «в ежегодных проектах планов», далее по тексту.
     1.9. Пункт 5.1.6. раздела 5 исключить.
     1.10. Пункт 5.1.7. раздела 5 изложить в новой редакции: «В срок до 1 сентября года,
предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  орган  муниципального
земельного  контроля  направляет  проект  ежегодного  плана  проведения  плановых
проверок в Щелковскую городскую прокуратуру.
          Орган  муниципального  земельного  контроля  рассматривает  предложения  органов
прокуратуры  и  по  итогам  их  рассмотрения  направляют  в  Щелковскую  городскую
прокуратуру  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых
проверок,  утвержденный  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок,  которые
доводятся лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль до сведения
заинтересованных лиц посредством размещения плана проверок на официальном сайте
городского округа в сети «Интернет», либо иным доступным образом.».
     1.11. Абзацы а) и б) подпункта 2 пункта 5.2.2. раздела 5 после слов «безопасности
государства» по тесту дополнить словами «, объектам культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации», далее по тексту.
          1.12.  Пункт  5.2.2.  раздела  5  дополнить  подпунктом  3  следующего  содержания:
«приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  государственного  контроля  (надзора),



изданный в соответствии с поручением Президента РФ, Правительства РФ».
           1.13.  В  абзаце  1  пункта  5.2.4.  раздела  5  исключить  слова  «относящихся  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  субъектам  малого  или
среднего предпринимательства», далее по тексту.

           1.14.  В  абзаце  3  пункта  5.2.4.  раздела  5  после  слов  «безопасности  государства»
дополнить словами «, объектам культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации», далее по тексту.

      1.15. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3.7. следующего содержания: «При проведении
документарной  проверки  орган  муниципального  земельного  контроля  не  вправе
требовать  у  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  сведения  и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки».

      1.16. В подпункте 1 пункта 5.4.2. раздела 5 вместо слов «частного» следует читать
«индивидуального», далее по тексту.

           1.17.  В  пункте  5.4.3.  раздела  5  вместо  слов  «земельные  инспекторы  органа
муниципального  земельного  контроля»  следует  читать:  «лица,  осуществляющие
муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

           1.18. В пункте 5.4.5. раздела 5 вместо слов «земельным инспекторам;  земельных
инспекторов»  следует  читать:  «лицам,  осуществляющим  муниципальный  земельный
контроль; лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

           1.19.  Раздел  5  дополнить  пунктом  5.4.6.  следующего  содержания:  «Орган
муниципального  земельного  контроля  привлекает  к  проведению  выездной  проверки
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  экспертов,  экспертные
организации,  не  состоящие  в  гражданскоправовых  и  трудовых  отношениях  с
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  в  отношении  которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.».

           1.20.  Пункт  5.5.2.  раздела  5  изложить  в  новой  редакции:  «В  исключительных
случаях,  связанных  с  мотивированной  необходимостью  проведения  сложных  и  (или)
длительных  исследований,  испытаний,  специальных  экспертиз  и  расследований  на
основании  мотивированных  предложений  лиц,  осуществляющих  муниципальный
земельный контроль, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем органа муниципального земельного контроля не более чем на двадцать
рабочих дней.».

      1.21. В пункте 5.6.1. раздела 5 вместо слов «главным земельным инспектором или
земельным  инспектором»  следует  читать  «лицами,  осуществляющими  муниципальный
земельный контроль», далее по тексту.

           1.22.  В  подпункте  2)  пункта  5.6.2.  раздела  5  вместо  слов  «  главного  земельного
инспектора  или  земельных  инспекторов»  следует  читать:  «лиц,  осуществляющих
муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

           1.23.  Пункт  5.6.2.  раздела  5  дополнить  подпунктом  9)  следующего  содержания:
«перечень  административных  регламентов  проведения  мероприятий  по  контролю,
административных регламентов взаимодействия».

           1.24.  Раздел  5  дополнить  пунктом  5.6.3.  следующего  содержания:  «Заверенное
распоряжение  вручается  под  роспись  лицом,  осуществляющим  муниципальный
земельный  контроль,  проводящим  проверку,  руководителю,  иному  должностному  лицу
или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебного  удостоверения.  По  требованию  лиц,  подлежащих  проверке,  обязаны
представить  информацию  об  органе  муниципального  контроля,  а  также  об  эксперте,
экспертной организации в целях подтверждения своих полномочий».

      1.25. В пункте 5.7.1. раздела 5 вместо слов «главным земельным инспектором или
земельными  инспекторами»  следует  читать:  «лицами,  осуществляющими
муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

      1.26. В подпунктах 4), 9) пункта 5.7.2. раздела 5 вместо слов «главным земельным
инспектором  или  земельными  инспекторами;  главного  земельного  инспектора  или
земельных  инспекторов»  следует  читать:  «лиц,  осуществляющих  муниципальный
земельный контроль», далее по тексту.

           1.27.  В  пункте  5.8.  раздела  5  вместо  слов  «земельными  инспекторами  органа
муниципального  земельного  контроля»  следует  читать  «лицами,  осуществляющими
муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

      1.28. В первом абзаце пункта 5.8.1. раздела 5 вместо слов «земельные инспектора
органа  муниципального  контроля»  следует  читать  «лица,  осуществляющие
муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

      1.29. В подпункте 2) пункта 5.8.1. раздела 5 после слов «безопасности государства»
дополнить словами «, объектам культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации», далее по тексту.

          1.30. В пункте 5.8.2. раздела 5 после слов «безопасности государства» дополнить
словами  «,  объектам  культурного  наследия  (памятники  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», далее по тексту.

           1.31.  В  пункте  5.9.  раздела  5  вместо  слов  «земельного  инспектора  органа



муниципального  земельного  контроля»  следует  читать  «лица,  осуществляющие
муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

      1.32. В пункте 5.9.1. раздела 5 вместо слов «земельный инспектор» следует читать «
лицо, осуществляющее муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

           1.33.  В  подпунктах  2),  3),  4)  пункта  5.10.1.  раздела  5  вместо  слов  «главного
земельного  инспектора  или  земельных  инспекторов»  следует  читать:  «лиц,
осуществляющих муниципальный земельный контроль», далее по тексту.

  
     2. Опубликовать данное решение в еженедельной общественнополитической газете
«Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа Лосино
Петровский в сети «Интернет».

 
Ю.В. Ерастов,

Глава городского округа

 


