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Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

восемьдесят третье заседание второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

«____»_____________ г.                    № _____ 

п. Крутоярский 

о внесении изменений в Положение  о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального района, утвержденное решением 

Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района от  02.08. 2010 г. № 51 

 

     Рассмотрев протест Касимовской межрайонной прокуратуры от  03.12.2013 года № 29-

2013, в соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района следующие изменения и дополнения: 

 1) подпункт 9 пункта  3.8 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

 « Срок проведения каждой из предусмотренных  настоящим Положением проверок в 

отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического 

лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 

рабочих дней.»; 

2) исключить пункт 3.10.3 
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 3) статью 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке.»; 

4) дополнить статьей 7 следующего содержания:  

«Статья 7. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля 

в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки 

     7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

     1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

     2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

     7.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,  

орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 

деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 

представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 
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оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 

угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 

(обнародования)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                          С. В. Варюхин 

 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                      С. В. Варюхин     

                                                              

 

 

 

 

 

 


