
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 5. 11, 2010 jsfo ^ £

ст-ца Крыловская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Крыловский район 

от 24 октября 2018 года № 357 «Об утверждении положения 
«Об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Крыловский район»

В связи с тем, что в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» были внесены изменения от 17 марта 2019 года, а 
также в связи с изменениями, внесенными в Закон Краснодарского края 
от 11 марта 2019 года № 3987-K3 в статью 10 Закона Краснодарского края 
от 4 марта 2015 года № 3126-K3 п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Крыловский район от 24 октября 2018 года № 357 
«Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Крыловский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 26. «Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований.» раздела VII «Порядок 
осуществления муниципального земельного контроля» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.2. Подпункт 27.5. пункта 27. «Организация и проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами.» раздела VII «Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

1.3. Раздел VIII «Меры, принимаемые должностным лицом в отношении 
фактов нарушения, выявленных при проведении проверки» изложить в новой 
редакции (приложение № 3).
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2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

В.Г. Демиров



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от № 9 9 6 *

ИЗМЕНЕНИЯ

«26. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, Уполномоченный орган осуществляет мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программы профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, Уполномоченный орган:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
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3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
при наличии у Уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий.

В направляемом предостережении о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, Уполномоченный орган предлагает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
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правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Федерации».

Начальник отдела муниципального имущества 
администрации муниципального образования О.Л. Орлова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования

от
Крыловский район 

№

ИЗМЕНЕНИЯ

«27.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями указанных в частях 5-7 статьи 8.2 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» сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, орган Уполномоченный 
орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязательных



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от №

ИЗМЕНЕНИЯ

«VIII. Меры, принимаемые должностным лицом уполномоченного 
органа в отношении фактов нарушения, выявленных при проведении проверки

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Крыловский район,
должностные лица, проводившие проверку, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
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2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, Уполномоченный орган незамедлительно принимает 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 
довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3. Предписание об устранении земельного правонарушения составляется 
в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого 
проведена проверка, или его уполномоченному представителю под роспись 
либо направляются почтой с уведомлением о вручении.

4. По истечении установленного в предписании срока для устранения 
фактов нарушений земельного законодательства должностное лицо в 
установленном порядке повторно осуществляет проверку, о чем составляется 
соответствующий акт.

5. Если в результате проверки исполнения предписания установлено, что 
нарушение земельного законодательства не устранено, в отношении этого лица 
формируются материалы проведённых проверок и направляются в 
уполномоченные органы для решения вопроса о принятии мер по устранению 
выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
нарушитель заблаговременно (не позднее пяти дней до истечения срока 
исполнения предписания) направляет уполномоченному лицу, выдавшему 
предписание об устранении нарушения земельного законодательства, 
ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения земельного
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законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в 
установленный срок.

7. Должностное лицо Уполномоченного органа, выдавшее предписание 
об устранении нарушения земельного законодательства, рассматривает 
поступившее ходатайство в течение трех суток после его поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства принимается решение о продлении 
срока устранения нарушения земельного законодательства или об отклонении 
ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного 
законодательства без изменения.

8. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях в области 
земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления), должностное лицо составляет 
акт проверки соблюдения земельного законодательства с указанием 
информации о наличии признаков выявленного нарушения и направляет копию 
указанного акта проверки в структурное подразделение территориального 
органа федерального органа государственного земельного надзора 
(в Крыловский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и республике Адыгея (Россельхознадзор), Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Росприроднадзор) в течение трех 
рабочих дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия 
решения о возбуждении дела об административном правонарушении или 
решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
и направления копии принятого решения в Уполномоченный орган.

9. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, 
выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Крыловский район уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. 
Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 
устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной
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деятельности. Результаты указанной проверки могут быть 
правообладателем земельного участка в судебном порядке». 7

Начальник отдела муниципального имущества ^
администрации муниципального образования ^  ^

обжалованы

О.Л. Орлова


