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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района «Барятинский район»
.
Калужская область
РЕШЕНИЕ
от

P sf, Р Л .А О '/З у .

с. Б арятино

№

О внесении изменений и дополнений в Положение
«Об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района «Барятинский
район» утвержденное Решением Совета
депутатов муниципального района
«Барятинский район» от 24.08.2017 года № 82.

В соответствии со ст 8 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ (в редакции от 27.11.2017 года № 332ФЗ), с Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
.^сРставления и направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрение, уведомления об исполнении такого предостережения»
от 10.02.2017 года № 166, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:

'

1. Внести нижеследующие изменения и дополнения в Положение «Об осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Барятинский
район» утвержденное Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от
24.08.2017 года № 82.
1.1. подпункт г) пункта 2 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«запрашивать и безвозмездно получать, в том числе в электронной форме документы
необходимые для проведения проверки, включенные в определенный Правительством Российской
едерации перечень от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным организациям или органам местного самоуправления
организаций в распоряжении которых находится эти документы в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены правительством
Российской Федерации».
1.2. Дополнить Главу 2 пункт 2.2. подпунктом к) следующего содержания:
«к) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства в соответствии с Приложением 7.
1.3. Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального района «Барятинский район», утвержденное Решением Совета депутатов
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муниципального района «Барятинский район» от 24.08.2017 года № 82 дополнить разделом 5
следующего содержания:
Раздел 5 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований земельного законодательства
5.1.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальным
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства, устранения причин
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований земельного
законодательства, орган осуществляющий муниципальный земельный контроль осуществтяет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований земельного законодательства
в соответствии с ежегодно утвержденной программой мероприятий.
13 целях профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства
орган осуществляющий муниципальный земельный контроль:
а) обеспечивает размещение на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинскии район» в сети Интернет перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования земельного законодательства, оценка которых
является предметом муниципального земельного контроля,
б) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований
ник!!,даГИЯ Т ИНаРГ И Совещаний’ разъяснительной работы в средствах массовой информации и
ппгя
ПОС° аМИ
СГ ае изменений обязательных требований земельного законодательства
орган осуществляющий муниципальный земельный контроль подготавливает и размещает
° СОДСржании Н0ВЬ1Х нормативных актов, устанавливающих обязательные
Г а Г Г Л 3еМеЛЬН0Г° закон°Дательства, внесенных изменениях в действующих нормативных
правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
обязательных требований,И0ННЫХ Мер0ПрИЯТИЙ- - Ч - —

«

на внедрение

и обеспечение

MVHWTMn3°6eCne4HBaeT pery^ pHOe (не Реже 1 Р333- в г°д) обобщение практики осуществляющий
муниципальный земельный контроль и размещение на официальном сайте Управы
муниципального района «Барятинский район» соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований
~
^
Т
на биений

ДаТ6ЛЬСТВа С реК« ™
“ в—
мер, которые должны приниматься
’ индивиДУальными предпринимателями в целях недопущения таких

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства в соответствии с частями 5-7 Федерального закона «О защите прав
ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ (Приложение 7)
5.2.
При условии, что иное не установлено Федеральным законом 294-ФЗ от 26 122008
года, при наличии у органа осуществляющего муниципальный земельный контроль сведений о
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований земельного
законодательства, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодеиствия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо содержащихся
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации, граждан в случаях если отсутствуют
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований земельного
конодательства, требовании установленных муниципальными правовыми актами причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
зопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если
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юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, ранее не привлекались к ответственности
I Z
T
'T
СООТветствУющих требований, орган осуществляющий муниципальный земельный
онтроль объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять мерь, по обеспиению
м у ™ З Г ь н ы м Г п ЛпяНЬ'Х ТребОВаН™ земел!>™го законодательства, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении срок .
5 3 ПредостеРежение 0 недопустимости нарушений обязательных требований земельного
законодательства должно содержать указание на соответствующие обязательные требования
требования установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт их

ю ™ Г к Г о а^
3 ТЗКЖе Информацию 0 том’ какие конкретно действия (бездействия)
ридического лица индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
н д
к
П° РЯЛ° К составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
втаений^а
П0ДЗЧИ Юридическим лицом’ индивидуальным предпринимателем
а о ппГ
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
«Об °
Жп ИЯ определяются Постановлением правительства Российской Федерации
^рушГияРТ б я ИзИяте РаВИЛ С0 СТГ еН™ И Напра—
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требовании, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения уведомления об
исполнении такого предостережения» от 10.02.2017 года № 166.
’ уВеД0МЛения ot)
1.4. Раздел 5 «Заключительные положения» Положения «Об осуществлении
оайоИн»И^ Г ° ГО 3еМеЛЬН0Г° К0»тр0ля на территории муниципального района «Барятинский
от 24 08^0П гола №е89еШеНИеМ
* депУтатов муниципального района «Барятинский район»
от 24.08.2017 года № 82 соответственно считать Разделом 6 «Заключительные положения»
осушегткп^м!
5'3’ РЗЗДеЛа 5 «Заключительные положения» Положения «Об
< < Б а Х и н с к и Г п Т Г ИГ Г 0Г° 3еМеЛЬрН0Г° К° Нтроля на территории муниципального района
Г ™
?
утвержденное, Решением Совета депутатов муниципального района
«Барятинскии район» от 24.08.2017 года № 82 соответственно считать цифрами 6. 1 , 6 .2 , 6 .3 .
'VV С
.. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муницип
«Барятинский р

А.К. Калинин
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Приложение 1
:нию Совета депутатов
ниципального района
i«Барятинский район»
0Jb- 20/Fr. № S & 3
Приложение № 7
к Положению «©б^осз^ществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района «Барятинский район»,
утвержденное решением Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район»
от 24.08.2017 года № 82

Управа муниципального земельного контроля
наименование органа муниципального контроля

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства
ОТ«

»

20

г.

№

В ходе проведения_
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина)

Установлено, что

(указываются выявленные при проведении осмотра, обследования, признаки нарушения требований земельного
законодательства РФ, требований по охране и использованию земель, характер выявленных нарушений, а также
нарушенные нормы земельного законодательства РФ)

(перечень действий (бездействий), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных
требований, наименование закона, которому они противоречат)
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Учитывая отсутствие данных о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растения, окружающей среде и также, ч т о _______________ _________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(при наличии), гражданина)
ранее не привлекалось к ответственности за указанное нарушение, на основании изложенного руководствуясь
ст. 8.2 Федерального закона Российской Федерации 294-ФЗ

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(при наличии), гражданина)

(место нахождения, место жительства)
о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что_

(разъясняется закон об ответственности за действие/бездействие которые приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований)

ПРЕДЛАГАЮ
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

V

2. Направить уведомление о принятии мер по соблюдению обязательных требований в адрес Управы
муниципального района «Барятинский: район» по адресу: 249650, Калужская область, Барятинский район, с.
- 1\ . Барятино, ул. Советская, д.20, тел./факс;;8 (48454) 2 42 44, E-mail: sel.bariatino@ yandex.ru в срок 60 дней.
На предостережение может быть подано возражение в Управу муниципального района «Барятинский
район» по адресу: 249650, Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.20, тел/факс:8
(48454) 2 42 44, E-mail: sel.bariatino@ yandex.ru.

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, вынесшего предписание)

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего
предписание, в его подписании, либо отметка о направлении
посредством почтовой связи)

Копия предостережения направлена по почте по адресу:

20

г.

