
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 декабря 2015 года                                                                    № 349 
 

г. Геленджик 
 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2015 года №282 
«Об утверждении Положения о муниципальном  

земельном контроле на территории муниципального  
образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  
город-курорт Геленджик от 31 июля 2015 года №303) 

 
 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, рассмотрев протест прокурора 
города Геленджика от 9 декабря 2015 года №7/5-2015/6404 на решение Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2015 года 
№282 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                                
(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 июля 2015 года №303), руководствуясь статьями 11, 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 28 ноября 2015 года №357-ФЗ), Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального 
закона от 28 ноября 2015 года №341-ФЗ), Законом Краснодарского края от                    
4 марта 2015 года №3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 25 июня 
2015 года №3205-КЗ), статьями 8, 38, 70 Устава муниципального образования 
город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 
Геленджик р е ш и л а:  

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 9 декабря 
2015 года №7/5-2015/6404 на решение Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 мая 2015 года №282 «Об утверждении 
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Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 июля                 
2015 года №303). 

2. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 мая 2015 года №282 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 июля                
2015 года №303) согласно приложению к настоящему решению. 

3. Администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик (Хрестин) обеспечить приведение соответствующих правовых 
актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 
соответствие с настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой» и разместить на официальном сайте администрации      
муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить копию настоящего решения в прокуратуру города 
Геленджика в течение трех дней со дня вступления настоящего решения в 
силу. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                          В.А. Хрестин 
 
Председатель Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                В.В. Рутковский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы  

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2015 года № 349 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в решение Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 мая 2015 года №282 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 31 июля 2015 года №303) 
 

 1. Раздел 5 приложения к решению дополнить пунктом 5.9 следующего 
содержания: 

«5.9. Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах 
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

5.9.1. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», с 1 января 2016 года по                    
31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля                   
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за 
исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

5.9.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 
подпункте 5.9.1 Положения лиц ранее было вынесено вступившее в законную 
силу постановление о назначении административного наказания за 
совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
административного наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято решение о 
приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 
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Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по 
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 
решение, прошло менее трех лет, орган муниципального земельного контроля 
при формировании ежегодного плана проведения плановых проверок вправе 
принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых 
проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным 
частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ                
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также иными федеральными законами, устанавливающими 
особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном 
плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ                
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», приводится информация об указанном постановлении либо 
решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 
решение. 

5.9.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
подать в орган муниципального земельного контроля заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в 
отношении них, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок 
подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 
рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей 
проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определены 
Правительством Российской Федерации. 

5.9.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 
на 2017 и 2018 годы орган муниципального земельного контроля обязан с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок 
указанного межведомственного информационного взаимодействия установлен 
Правительством Российской Федерации. 

5.9.5. Должностные лица органа муниципального земельного контроля 
перед проведением плановой проверки  обязаны  разъяснить  руководителю, 
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иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В случае представления должностным лицам органа муниципального 
земельного контроля при проведении плановой проверки документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 
лицам, указанным в подпункте 5.9.1 Положения, и при отсутствии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря      
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», проведение плановой проверки прекращается, о 
чем составляется соответствующий акт. 

5.9.6. Проведение плановой проверки с нарушением требований статьи 
26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» является 
грубым нарушением требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет за собой 
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Приложение к решению дополнить разделом 11 следующего 
содержания: 

 

«11. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному земельному контролю 

 

11.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
гражданин или их уполномоченные представители при проведении проверки 
имеют право: 

-непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-получать от органа муниципального земельного контроля, его 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
представление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (при проведении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя); 
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-знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля; 

-обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение их прав 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке. 

11.3. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Краснодарского края. 

11.4. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года                   
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписания органа муниципального земельного 
контроля об устранении выявленных в результате проверок нарушений 
земельного законодательства, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 

 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                          В.А. Хрестин 
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