
ПРОЕКТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ   РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

года                            №                                            х. Коржи

О внесении изменений в постановление администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

от 20 февраля 2012 года
№ 5 «Об утверждении административного регламента
исполнения администрацией Коржовского сельского
поселения Ленинградского района муниципальной

функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории Коржовского сельского поселения

Ленинградского района»
(изменения от 18 декабря 2014 года)

            В  целях  приведения  административного регламента по осуществлению
муниципального  земельного  контроля  на  территории  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района в  соответствие  с  Земельным  кодексом
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 года №
234-ФЗ),   постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26  декабря
2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  государственный  земельный  надзор,  с
органами,  осуществляющими  муниципальный  земельный  контроль»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 года № 1
"Об  утверждении  Положения  о  государственном  земельном  надзоре»,  Уставом
Коржовского сельского поселения Ленинградского  района, постановляю:

1.Внести в административный регламент по осуществлению муниципального
земельного  контроля  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района, утвержденный постановлением администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района 
от  20  февраля  2012  года  № 5  «Об утверждении  административного  регламента
исполнения  администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального  земельного
контроля на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района»
(с изменениями от 18 декабря 2014 года) (далее Регламент) следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«Муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  в  отношении

объектов земельных отношений, расположенных в границах Коржовского сельского
поселения.  Указанными  объектами  являются:  земля  как  природный  объект  и
природный ресурс; земельные участки и части земельных участков»;

2) пункт 23 раздела VI  Регламента изложить в следующей редакции:



«23.  В  ежегодных  планах  плановых  проверок  указываются  следующие
сведения:

1)  наименование  собственника,  землепользователя,  землевладельца  или
арендатора земельного участка;

2) адреса  земельных  участков,  в  отношении  которых  осуществляется
муниципальный земельный контроль;

3) фамилия,  имя,  отчество  должностного  лица,  на  которого  возлагается
ответственность за организацию и осуществление контроля;

4) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
5) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
6)  наименование  органа  муниципального  контроля,  осуществляющего

конкретную  плановую  проверку.  При  проведении  плановой  проверки  органами
государственного  контроля,  органами  муниципального  контроля  совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

В план могут вноситься изменения в установленном порядке.
Ежегодные планы проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц

посредством  их  размещения  на  официальном  Интернет–сайте  администрации
муниципального  образования  Ленинградский  район,  либо  иным  доступным
способом, в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Проекты  ежегодных  планов  муниципальных  проверок  до  их  утверждения
направляются  администрацией  на  согласование  в  территориальные  органы
федеральных  органов  государственного  земельного  надзора  до  1 июня  года,
предшествующего году проведения соответствующих проверок.

В  срок  до  1  сентября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых
проверок,  орган  муниципального  контроля  направляет  проект  ежегодного  плана
проведения плановых проверок  для рассмотрения в орган  прокуратуры по месту
нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  в отношении
которых  планируется  проведение  плановых  проверок.  До  1  ноября  года,
предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  орган  муниципального
контроля направляет в орган прокуратуры ежегодный план проведения плановых
проверок, доработанный с учетом предложений органа прокуратуры и утвержденный
руководителем органа муниципального контроля»;

3) в разделе XV: 
а)  в  абзаце  1  пункта  61  предложение  :  «Администрация  осуществляет

взаимодействие  с  территориальным  органом  Управления  Роснедвижимости  по
Краснодарскому краю, уполномоченным осуществлять государственный земельный
контроль  на  территории  муниципального  образования  Ленинградский  район»
изложить в следующей редакции: «Администрация осуществляет взаимодействие с
Федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии,
Федеральной  службой  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  и
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  природопользования  и  их
территориальными органами»;

б) в пунктах 62,63,64,65,66  слова «государственный земельный контроль»
заменить  словами  «государственный  земельный  надзор»  в  соответствующих
падежах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава 
Коржовского сельского поселения
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Ленинградский район                                                                        
В.В. Баранник    

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                 О.В. Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                        И.В. Сердюк
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