ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 января 2018 г.

г. Моршанск

№ 511

О внесении изменений в решение
Моршанского городского Совета
народных депутатов от 22.06.2016
№ 214 «Об утверждении Положения
о
порядке
осуществления
муниципального
земельного
контроля на территории города
Моршанска Тамбовской области»
В соответствии Законом Тамбовской области от 26.12.2017 № 193-З
«О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Тамбовской области» и статью 12 Закона Тамбовской области «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской
области», на основании статьи 28 Устава города Моршанска, Моршанский
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории города
Моршанска Тамбовкой области, утвержденное решением Моршанского
городского Совета народных депутатов от 22.06.2016 № 214 (с изменениями
от 28.09.2017 № 443):
1.1. часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
истечение срока исполнения гражданином, органом государственной
власти, органом местного самоуправления ранее выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений;
поступление в орган муниципального контроля 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, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия,

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
Основаниями для проведения внеплановых проверок в отношении
граждан также являются:
выявление нарушения требований земельного законодательства
должностными лицами органа муниципального земельного контроля при
проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков, порядок проведения и оформления которых устанавливается
администрацией города;
поступление в орган муниципального земельного контроля
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, о фактах нарушения требований земельного
законодательства.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений об указанных фактах, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
О
проведении
внеплановой
проверки
гражданин,
орган
государственной власти, орган местного самоуправления уведомляется
органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного
контроля, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения под
роспись.»;
1.2. абзац первый части 2 статьи 6 после слов «в акте проверки
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения»
дополнить следующим словами «и выдается предписание об устранении
выявленных
нарушений
требований
земельного
законодательства
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.».
2. Направить настоящее решение администрации города для
исполнения в соответствии с действующим законодательством.
3.
Опубликовать
настоящее
решение
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «ТОП68
Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).
Председатель Моршанского городского
Совета народных депутатов
Л.Н. Шишкина

Глава города Моршанска
А.В. Банников

