
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

  

 

                                             

10.09.2019                                     г. Дивногорск                                           №157п_

                             

О   внесении   изменений  в  постановление    администрации 

города Дивногорска от  20.10.2014 № 56п   

«Об утверждении административного регламента проведения  

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении муниципального земельного контроля на  

территории муниципального образования город Дивногорск»(в ред. от 12.02.2015 № 19п, 

от 28.04.2015 № 70п, от 25.09.2015 № 144п, от 25.01.2016 № 08п, от 27.09.2016 № 162п, от 

27.09.2016 № 162п, от 20.12.2016 № 252п, от 12.04.2018 № 42п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2019 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст.72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, п.4 ст.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 43, ст. 53 Устава города 

Дивногорска  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в административный регламент проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Дивногорск (в ред. от 12.02.2015 № 19п, 

от 28.04.2015 № 70п, от 25.09.2015 № 144п, от 25.01.2016 № 08п, от 

27.09.2016 № 162п, от 27.09.2016 № 162п, от 20.12.2016 № 252п, от 

12.04.2018 № 42п): 

1.1. Пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4.  Предметом муниципального земельного контроля является 

деятельность органа местного самоуправления по контролю за соблюдение 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 

за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, в том числе за:  

1) соблюдением требований по использованию земель; 

2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 

земельных участков или использование их без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов; 

3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначении, или их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 

ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

6) использованием земельных участков по целевому назначению; 

7) своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 

заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 

земель и вызывающих их деградацию; 

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, 

самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также 

порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и употребления; 

9) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, 

вынесенных государственными инспекторами; 

10) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных 

участков; 

11) выполнение иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель. 

а также по организации и проведению мероприятий по профилактике и 

нарушению указанных требований.». 

 1.2. Раздел 4.3. дополнить пунктом 4.3.3 следующего содержания:  

«4.3.3.В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом 

администрации города выявлен факт размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 

такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного 
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участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 

участков, указанное лицо в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания проверки направляет в администрацию г. Дивногорска 

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, 

устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы 

правообладателем земельного участка в судебном порядке». 

2. Постановление    подлежит   опубликованию  в   средствах    

массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Урупаху В. И. 

          4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его публикации. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города        М.Г. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


