
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2019г. №211

с.Борское

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области от 31.10.2012г. № 195 «Об утверждении положения 
«Об осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области»

Рассмотрев Протест на отдельные пункты Положения ««Об 

осуществлении муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории сельского поселения Борское муниципального района 

Борский Самарской области» Заместителя прокурора Самарской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Темрешова Т.В. от 31.10.2019 № 15-2019, 

Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального 

района Борский Самарской области,

РЕШИЛО:

1. В Положение «Об осуществлении муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории сельского поселения 

Борское муниципального района Борский Самарской области», утвержденное 

решением Собрания представителей сельского поселения Борское 



муниципального района Борский Самарской области от 31.10.2012г. № 195 

(далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. в п. 2.3. «(Приложение № 7)» заменить на «(Приложение № 5)»;

1.2. в п. 3.1. «(Приложение № 1)» исключить;

1.3. п. 3.5. Положения изложить в следующей редакции: «3.5. Основания 

для проведения внеплановой проверки предусмотрены ч. 2 ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".»;

1.4. в п. 3.7. «(Приложение № 2)» исключить;

1.5. п. 3.8. Положения изложить в следующей редакции: «3.8. По 

результатам проверки должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими 

проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 

Типовая форма акта проверки установлена Приказом Минэкономразвития 

России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля".»;

1.6. п. 3.9. Положения изложить в следующей редакции: «3.9. В акте 

проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля;

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 



отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 

проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку.»;

1.7. п. 3.10. Положения изложить в следующей редакции: «3.10. К акту 

проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 

за нарушение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 



нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии.»;

1.8. в п. 3.10. «(Приложение № 3)» заменить на «(Приложение № 1)», 

«(Приложение № 4)» заменить на «(Приложение № 2)»;

1.9. в п. 3.11. «(Приложение № 5)» заменить на «(Приложение № 3)»;

1.10. п. 5.3. Положения изложить в следующей редакции: «5.3. Проверка 

проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля установлена Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля".»;

1.11. в п. 6.3. «(Приложение № 6)» заменить на «(Приложение № 4)»;

1.12. Приложение № 1 и Приложение № 2 к Положению исключить;

1.13. Приложение № 3 к Положению считать Приложением № 1, 

Приложение № 4 к Положению считать Приложением № 2, Приложение № 5 к 

Положению считать Приложением № 3, Приложение № 6 к Положению 

считать Приложением № 4, Приложение № 7 к Положению считать 

Приложением № 5.

2. Направить настоящее Решение в прокуратуру Борского района 

Самарской области, Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру 

и Правовой департамент Администрации Губернатора Самарской области для 

проведения антикоррупционной экспертизы.

3. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение 

в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Борское 

муниципального района Борский Самарской области.



4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день со дня его

официального опубликования.

Председатель Собрания предста 
сельского поселения Борское 
муниципального района Борский 
Самарской области

Глава сельского поселения Борское 
муниципального района Борский 
Самарской области А.В.Меримерин


