КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» мая 2010 г.

№6-4

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном
земельном контроле на территории Городского поселения Диксон,
утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 12 мая 2009г.
№ 11-3
В целях осуществления муниципального земельного контроля за
использованием и охраной земель на территории поселения, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 17
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Городского поселения
Диксон, Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Диксонский
городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории
Городского поселения Диксон, утвержденное Решением Совета городского
поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3, следующие изменения и дополнения:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не
чаще одного раза в три года. План проведения проверок составляется
муниципальным земельным инспектором и утверждается руководителем
уполномоченного органа.
В ежегодных планах проведения плановых проверок земельных участков
указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, землепользование которых подлежит
плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку.
Утвержденный руководителем уполномоченного органа ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте уполномоченного органа в сети
"Интернет" либо иным доступным способом.
О проведении плановой проверки землепользователь уведомляется
уполномоченным на проведение земельного контроля органом не позднее чем в
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления

копии постановления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.»
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Внеплановые проверки проводятся:
1) по истечению срока исполнения землепользователем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения земельного законодательства;
2) на основании обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о
следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- причинение вреда жизни здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) на основании приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзаце
первом и втором подпункта 2 пункта 3.2 положения, органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
в официальном печатном издании «Диксонский вестник».

Глава городского поселения Диксон

И.Е. Дудина

