Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок восьмое заседание)

Решение
____________

г. Кирсанов

№_____

О внесении изменений и дополнений в Порядок организации и
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Кирсановского района Тамбовской области, утвержденный решением
Кирсановского районного Совета народных депутатов от 27.04.2017
№ 390
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 27.11.2017
№ 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом
заключения постоянной комиссии по вопросам агропромышленного
комплекса, земельным отношениям, предпринимательства и чрезвычайным
ситуациям районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального
земельного контроля на территории Кирсановского района Тамбовской
области, утвержденный решением Кирсановского районного Совета
народных депутатов от 27.04.2017 № 390 следующие изменения:
1.1. Пункт 3.6 главы 3 «Организация и проведение плановых и
внеплановых
проверок»
изложить
в
следующей
редакции:
«3.6. Основаниями для проведения внеплановых проверок в
отношении граждан являются:
1)
истечение
срока
исполнения
гражданином,
органом
государственной власти, органом местного самоуправления ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

2

информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
в) нарушения земельного законодательства.
3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
4) выявление нарушения требований земельного законодательства
должностными лицами органа муниципального земельного контроля при
проведении плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных
участков, порядок проведения и оформления которых устанавливается
органами местного самоуправления;
5)
поступление в орган муниципального земельного контроля
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, о фактах нарушения требований
земельного законодательства.».
1.2. Пункт 3.19 главы 3 «Организация и проведение плановых и
внеплановых проверок» изложить в следующей редакции:
«3.19. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Уполномоченное должностное лицо органа муниципального
земельного контроля направляет копию указанного акта в орган
государственного земельного надзора и выдается предписание об
устранении
выявленных
нарушений
требований
земельного
законодательства
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям.».
1.3. Главу 4 «Права и обязанности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении
муниципального контроля» дополнить пунктами 7 - 11 следующего
содержания:
«7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской федерации;
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8) обращение, поступившее в орган местного самоуправления или
должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 27.11.2017
№ 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении
гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме;
9)
ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления
или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в
орган местного самоуправления или должностному лицу обращение,
содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона от 27.11.2017 № 355 ФЗ « О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данного органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) В случае, если текст письменного обращения не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение.;
11) В случае поступления в орган местного самоуправления или
должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального
закона от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
на официальном сайте данного органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину,
направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается электронный адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом
обращение,
содержащее
обжалование
судебного
решения,
не
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возвращается».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссии по вопросам агропромышленного комплекса,
земельным отношениям, предпринимательства и чрезвычайным ситуациям
районного Совета народных депутатов (Р.В.Федотова).
Исполняющий полномочия
председателя районного Совета
С.М.Вихарев

Глава района
А.И. Редин

