
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 февраля 2015 г. № 660 - 63 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования городского округа - города 
Невинномысска, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
23.12.2009 № 848-65 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 05.05.2014 № 125-ФЗ «О 
внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 10.04.2008 № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования городского округа – города Невинномысска, 
утверждённое решением Думы города Невинномысска 23.12.2009  
№ 848-65 (с изменением, внесенным решением Думы города Невинномысска от 
26.10.2011 № 120-9), следующие изменения: 

1) в пункте 2.2 слова «органами государственного земельного контроля» 
заменить словами «органами государственного земельного надзора»; 

2) подпункт е) пункта 3.1. после слов «целевому назначению» дополнить 
словами «в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием.»; 

3) пункт 4.1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:  
«и) составлять протоколы об административных правонарушениях в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.»; 

4) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:  
«6.2. Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся 

на основании распоряжения председателя Комитета. В распоряжении обяза-
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тельно указывается: 
а) наименование органа муниципального контроля; 
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должно-

стных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями и места регистрации граждан; 

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами; 

е) сроки проведения и перечень мероприятий по земельному контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

ж) перечень административных регламентов по осуществлению муници-
пального земельного контроля; 

з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки; 

и) даты начала и окончания проведения проверки.»; 
5) в наименовании раздела 9 слово «контроля» заменить словом 

«надзора»; 
6) в пункте 9.1 слова «в течение десяти рабочих дней с момента составле-

ния акта проверки направляются в орган государственного земельного контро-
ля» заменить словами «в течение трёх рабочих дней с момента составления акта 
проверки направляются в орган государственного земельного надзора»; 

7) в пункте 9.2 слова «территориальные органы государственного 
земельного контроля» заменить словами «органы государственного земельного 
надзора»; 

8) дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 
«9.4. Порядок взаимодействия органов государственного земельного 

надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.».  

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 
 


