
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 12.10.2015г.                                      с. Рождественское                             № 03 

 

О внесении изменений в Решение Рождественского сельского Совета депутатов от 

11.11.2009 года № 141 «Об утверждении положения о земельном контроле в 

Рождественском сельсовете.» 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Решения Рождественского сельского Совета депутатов от 11.11.2009 года № 141 «Об 

утверждении положения о земельном контроле в Рождественском сельсовете.», на основании 

статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 7, 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьи 7 п.19 Устава  

Рождественского сельсовета,  Рождественский сельский Совет депутатов   

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Решение Рождественского сельского Совета депутатов от 11.11.2009 года № 141 

«Об утверждении положения о земельном контроле в Рождественском сельсовете.» 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Планы проверок утверждаются на год и 

подлежат согласованию с органами прокуратуры» 

 

1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «Плата с юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взимается. 

Запрещается осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю.» 

 

1.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «Проверка проводится на основании 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.  

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются:  

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)  или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями   

 

 



 

 

 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;  

9) даты начала и окончания проведения проверки.» 

 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «По результатам проверки составляется 

акт в двух экземплярах, а при выявлении нарушений, за которые предусмотрена 

административная ответственность, - в трех экземплярах. 

В акте указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;  

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.» 

 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

газете «Рождественские вести». 

 

Председатель Рождественского                                                                 С.А. Бойко                                                   

сельского Совета депутатов                                                                                                                           

 А.Ю. Березовский 

Глава  сельсовета :                                                          

 

 



 


