
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 № 810

станица Ленинградская

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ленинградский район

от 23 апреля 2018 года № 384 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования Ленинградский район»

В соответствии с 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», Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О
порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального
земельного контроля на территории Краснодарского края», Уставом
муниципального образования Ленинградский район п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Ленинградский район от 23 апреля 2018 года № 384 «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования Ленинградский район» изменение, изложив
приложение в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования А.Н.Шередекина.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Ленинградский район В.Н.Гукалов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования

Ленинградский район
от 10.08.2018 №810

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Ленинградский район
от 23.04.2018 г. № 384

Положение
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования Ленинградский район

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Ленинградский район (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих гос-
ударственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль», Законами Краснодарского края от 5 ноября 2002 го-
да № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодар-
ском крае», от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правона-
рушениях», от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке осуществления орга-
нами местного самоуправления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Краснодарского края», Уставом муниципального образования Ленин-
градский район и другими нормативными правовыми актами, регулирующими
сферу контроля за использованием земель (далее - муниципальный земельный
контроль).

2. Положение устанавливает порядок осуществления муниципального
земельного контроля за соблюдением органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
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требований законодательства Российской Федерации, законодательства Крас-
нодарского края, за нарушение которых законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Краснодарского края предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность. При этом органы местного самоуправления
муниципального образования Ленинградский район осуществляют муници-
пальный земельный контроль в отношении распложенных на межселенной
территории муниципального образования Ленинградский район объектов зе-
мельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений,
расположенных в границах входящих в состав муниципального образования
Ленинградский район сельских поселений, за исключением случаев, если в со-
ответствии с законом Краснодарского края данные полномочия закреплены за
органами местного самоуправления указанных сельских поселений.

3. Требования должностных лиц, осуществляющих муниципальный зе-
мельный контроль по вопросам, входящим в их компетенцию, подлежат обяза-
тельному исполнению в установленные сроки собственниками, землевладель-
цами, землепользователями, арендаторами земельных участков. Неисполнение
или несвоевременное исполнение указанных требований влекут за собой от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.

4. Положение определяет основные задачи, принципы муниципального
земельного контроля, порядок организации и проведения муниципального зе-
мельного контроля, права и обязанности должностных лиц при проведении
муниципального земельного контроля, права и обязанности лиц, в отношении
которых осуществляется муниципальный земельный контроль; взаимодействие
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования Ленинградский район.

5. Финансирование деятельности по муниципальному земельному кон-
тролю осуществляется из средств бюджета муниципального образования Ле-
нинградский район в порядке, определенном бюджетным законодательством.

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. Основными задачами муниципального земельного контроля являют-
ся:

принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований земельного законодательства органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами;

принятие мер по устранению последствий нарушений, выявленных в
ходе проведения проверочных мероприятий муниципального земельного кон-
троля;

создание надлежащих условий для защиты прав и законных интересов
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
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государственных, муниципальных и общественных интересов, публичных об-
разований в сфере использования земель;

ведение систематического наблюдения за исполнением требований зе-
мельного законодательства при осуществлении органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами деятельности в сфере использования
земель, проведение анализа и прогнозирования исполнения требований зе-
мельного законодательства.

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии
со следующими принципами:

1) соблюдения прав и законных интересов органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;

2) ответственности органа муниципального земельного контроля и его
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Краснодарского края, нормативных правовых актов муници-
пального образования Ленинградский район при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля;

3) недопустимости взимания платы за проведение мероприятий муни-
ципального земельного контроля с органов и лиц, в отношении которых про-
водятся указанные мероприятия;

4) возможности обжалования в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации решений и
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального земельного контроля, а также иных лиц, нарушающих поря-
док его проведения;

5) финансирования проводимых органом муниципального земельного
контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю, за счет средств
бюджета муниципального образования Ленинградский район.

7.1. Основными целями муниципального земельного контроля являют-
ся:

1) контроль за соблюдением органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами требований законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Краснодарского края в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и
иная ответственность;

2) предупреждение и пресечение фактов самовольного строительства и
самовольного занятия земельных участков на территории муниципального об-
разования Ленинградский район;

3) обеспечение мер по контролю за использованием земель, располо-
женных в границах муниципального образования Ленинградский район, в це-
лях сохранения особо ценных земель, земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земель особо охраняемых природных территорий, а также иных объектов
земельных отношений;
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4) обеспечение мер по эффективному использованию земель, располо-
женных в границах муниципального образования Ленинградский район.

Раздел III. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

8.Муниципальный земельный контроль осуществляется администраци-
ей муниципального образования Ленинградский район. Функции по осуществ-
лению муниципального земельного контроля от имени администрации муни-
ципального образования Ленинградский район осуществляет отдел имуще-
ственных отношений администрации муниципального образования Ленинград-
ский район (далее-Отдел).

9.Должностными лицами, ответственными за проведение мероприятий
по муниципальному земельному контролю, являются муниципальные служа-
щие Отдела в пределах компетенции, определенной должностными инструкци-
ями, регламентирующими права и обязанности должностных лиц органа муни-
ципального земельного контроля (далее – должностные лица).

10.Должностные лица являются инспекторами, назначаемыми главой
муниципального образования Ленинградский район на основании распоряже-
ния администрации муниципального образования Ленинградский район.

11.Должностному лицу, уполномоченному на осуществление муници-
пального земельного контроля, выдается служебное удостоверение.

Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

12. К полномочиям администрации муниципального образования Ле-
нинградский район в сфере осуществления муниципального земельного кон-
троля относятся:

1) организация и осуществление мероприятий муниципального земель-
ного контроля в отношении распложенных на межселенной территории муни-
ципального образования Ленинградский район объектов земельных отноше-
ний, а также в отношении объектов земельных отношений, расположенных в
границах, входящих в состав муниципального образования Ленинградский
район сельских поселений по следующим направлениям:

а) использование земельных участков, предоставленных гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с
условиями, установленными правовыми актами о предоставлении земельных
участков, правовым режимом использования земель, а также договорами арен-
ды земельных участков, договорами безвозмездного пользования земельными
участками;

б) предупреждение и пресечение самовольного занятия земельных
участков, самовольного строительства или использования земельных участков
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих докумен-
тов на землю;
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в) соблюдение режима использования земель особо охраняемых при-
родных территорий краевого и местного значения, а также режима использова-
ния земель в границах территорий объектов культурного наследия;

г) предупреждение и пресечение незаконного изменения правового ре-
жима земельных участков;

д) соблюдение установленных земельным законодательством сроков и
порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право аренды земельных участков или приобретение
земельных участков в собственность;

е) предупреждение и пресечение сокрытия и искажения сведений о со-
стоянии земель;

ж) предупреждение и пресечение самовольного снятия или перемеще-
ния плодородного слоя почвы;

з) предупреждение и пресечение использования земельных участков для
целей недропользования в случае, если целевое назначение и разрешенное ис-
пользование земельного участка не позволяет такое использование;

и) предупреждение и пресечение уничтожения плодородного слоя поч-
вы, а равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с пести-
цидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами производства и потребления;

к) выполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окру-
жающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

л) использование земельных участков не по целевому назначению в со-
ответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием или неиспользованием земельного участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и иного
строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федераль-
ным законом;

м) организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику нарушений обязательных требований;

н) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

2) разработка и принятие нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Ленинградский район, регламентирующих про-
ведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Красно-
дарского края от 4 марта 2015 года №3126-КЗ «О порядке осуществления орга-
нами местного самоуправления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Краснодарского края» и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, Уставом муниципального образования Ленинградский
район;
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3) организация и проведение в установленном порядке мониторинга
эффективности муниципального земельного контроля, показатели и методика
проведения которого утверждаются муниципальными правовыми актами;

4) ведение учета информации о неосвоении земельных участков их
собственниками, землевладельцами и пользователями в течение 3 (трех) лет,
если иной срок не установлен Гражданским кодексом Российской Федерации
или условиями договора, с ежегодной актуализацией сведений о таких
земельных участках и направление сведений об этих земельных участках в
органы государственной власти или органы местного самоуправления
муниципального образования Ленинградский район, уполномоченные на
принятие решения о принудительном прекращении прав на земельные участки;

5)осуществление иных полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края, а также правовыми актами муниципального образования Ленинградский
район.

Раздел V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

13. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муници-
пального земельного контроля имеют право:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации;

2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в пись-
менной форме от органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе
документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а
также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении кото-
рых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

3) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения пред-
писания об устранении, выявленных в результате проверок нарушений земель-
ного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением указан-
ных предписаний в установленные сроки;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях зе-
мельного законодательства;

5) при осуществлении муниципального земельного контроля за исполь-
зованием и охраной земель посещать в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, объекты самовольной постройки, обследовать
объекты земельных отношений, находящиеся в собственности, владении, поль-
зовании и аренде у граждан и юридических лиц;
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6) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявлен-
ных при осуществлении муниципального земельного контроля. В случае обна-
ружения в процессе проведения проверок признаков административного пра-
вонарушения, предусмотренного Законом Краснодарского края от 23 июля
2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях», должностное
лицо составляет протокол об административном правонарушении и направляет
на рассмотрение в административную комиссию соответствующего сельского
поселения;

7) в случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков со-
става административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации в области зе-
мельного законодательства (рассмотрение которого не отнесено к полномочи-
ям органов местного самоуправления), составлять акт проверки соблюдения
земельного законодательства с указанием информации о наличии признаков
выявленного нарушения для привлечения нарушителей к административной
ответственности и приостановления пользования земельным участком;

8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению про-
верок соблюдения требований земельного законодательства;

9) заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о
взаимодействии по проведению проверок соблюдения требований земельного
законодательства;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

14. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муници-
пального земельного контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в со-
ответствии с действующим законодательством полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Рос-
сийской Федерации органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений;

2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей, установлен-
ных 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» и Законом
Краснодарского края от 4 марта 2015 года №3126-КЗ «О порядке осуществле-
ния органами местного самоуправления муниципального земельного контроля
на территории Краснодарского края»;

3) направлять в исполнительные органы государственной власти или
органы местного самоуправления материалы о принудительном прекращении
прав на земельные участки ввиду их неиспользования по целевому назначению
или использования с нарушением законодательства Российской Федерации в
случаях, предусмотренных земельным законодательством;

consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955BADADF659F067A252A7E3EKCQ1P
consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955B9DDD9639F067A252A7E3EKCQ1P
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4) направлять в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ ин-
формацию о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о
принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений для внесения такой информации в единый реестр проверок;

5) направлять копию акта проверки соблюдения земельного законода-
тельства с указанием информации о наличии признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях в области земельного законодатель-
ства, в структурное подразделение территориального органа федерального ор-
гана государственного земельного надзора по соответствующему муниципаль-
ному образованию в течение трех рабочих дней со дня составления акта про-
верки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении и направления копии принятого решения
в орган местного самоуправления;

6) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, по-
лученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

15. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муници-
пального земельного контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не от-
носятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого
действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б»
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также проверки
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего

consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955B9DDD9639F067A252A7E3EKCQ1P
consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955BADADF659F067A252A7E3EKCQ1P
consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955B9DDD9639F067A252A7E3EC17AF3D0102191B4FD2A07KDQ7P
consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955B9DDD9639F067A252A7E3EC17AF3D0102191B4FD2A07KDQ7P
consultantplus://offline/ref=7C2D7C4BCAA70EC84E6E92C4F96718BAF955B9DDD9639F067A252A7E3EKCQ1P
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уведомления собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружа-
ющей среды и объектов производственной среды для проведения их исследо-
ваний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы,
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламен-
тами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением, случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за их
счет мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина представления документов и (или) информации, в том числе раз-
решительных документов, имеющихся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченных в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
гражданина представления информации, которая была представлена ранее в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или)
находится в государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.

Раздел VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ

ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

16. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муни-
ципальному земельному контролю имеют право:

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

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-
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рой 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 кон-
троля»;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-
ганами муниципального контроля в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муници-
пального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ни-
ми, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципально-
го контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного (за исключением граждан) при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к участию
в проверке;

8) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездей-
ствия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке неправо-
мерными.

17. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муни-
ципальному земельному контролю обязаны:

1) представлять по запросам органа муниципального контроля необхо-
димые для осуществления муниципального контроля документы, пояснения за
исключением документов и (или) информации включенных в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, ко-
торые установлены Правительством Российской Федерации;

2) представлять должностным лицам органа муниципального контроля,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, ес-
ли выездной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
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ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

3) при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей,
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических
лиц (для юридических лиц), присутствовать или обеспечить присутствие упол-
номоченных представителей индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), граждан, их уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обя-
зательных требований, и требований, установленных муниципальными право-
выми актами в области торговой деятельности;

4) необоснованно не препятствовать проведению проверок, не укло-
няться от проведения проверок;

5) исполнять выданное органом муниципального контроля предписание
об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального
контроля.

18. Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков, допустившие нарушение настояще-
го Положения, необоснованно препятствующие проведению проверок, укло-
няющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в установленный
срок предписания органа, уполномоченного осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, несут ответственность в установленном законодательством
порядке.

Раздел VII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

19. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме:
1) плановых проверок;
2) внеплановых проверок;
3) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-

ных требований, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

20. Планы работы по муниципальному земельному контролю в части
проведения совместных проверок должны быть до их утверждения согласова-
ны с соответствующими государственными органами, уполномоченными орга-
нами по осуществлению муниципального контроля, организациями, предприя-
тиями, учреждениями, общественными объединениями, участвующими в пла-
нируемых мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
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21. Привлечение работников государственных органов к проведению
мероприятий по муниципальному земельному контролю производится по со-
гласованию с руководителями указанных органов.

22. Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся
на основании распоряжения. В распоряжении указываются:

1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (должност-

ного лица), уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) лицо, в отношении которого планируется проведение проверки, и ад-
рес проверяемого земельного участка (в случае проведения проверки в отно-
шении юридического лица или индивидуального предпринимателя указывают-
ся только наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, проверка которого проводится, место нахожде-
ния юридического лица (его филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя);

4) цели, задачи, предмет проверки и сроки ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки и подлежащие проверке

обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
23. Заверенная печатью копия распоряжения  органа, уполномоченного

на осуществление муниципального земельного контроля, о проведении про-
верки вручается под роспись должностным лицам органов муниципального зе-
мельного контроля, осуществляющим проверку, лицу, в отношении которого
проводится проверка, одновременно с предъявлением удостоверения инспек-
тора,

24. Перед началом, проверки лицу, в отношении которого проводится
проверка, или его уполномоченному представителю разъясняются его права и
обязанности, определенные законодательством Российской Федерации, о чем
делается запись в акте проверки.

25. По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения зе-
мельного законодательства (далее - акт проверки).

26. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
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ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-
вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», и проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются докумен-
ты юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, име-
ющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уве-
домления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 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», акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществленных в отношении этих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обос-
нованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридическо-
го лица, адрес индивидуального предпринимателя, гражданина мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о
проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обя-
заны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе доку-
менты.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью гражданина, инди-
видуального предпринимателя, их уполномоченных представителей, руководи-
теля, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, гражданин вправе представить указанные в за-
просе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.

consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1C80CF56E7E0FA51B28D318D599E521D9878FD30DC0D562F6BFT1N
consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1C80CF56E7E0FA51B28D318D599E521D9878FD30DC0D563F9BFT5N
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Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осу-
ществления  муниципального контроля, информация об этом направляется
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с тре-
бованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обяза-
но рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином, их
уполномоченными представителями пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обя-
зательных требований или требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина представления документов и (или) информации, которые были представ-
лены ими в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки орган муниципального кон-
троля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-
чены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля.

27. Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах

гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения,
а также соответствие их работников, состояние используемых указанными ли-
цами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принима-
емые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по ме-
сту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя, гражданина и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности.
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Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-
ния должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных предста-
вителей с распоряжением руководителя  органа муниципального контроля о
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их
уполномоченные представители обязаны предоставить должностным лицам
органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перево-
зимым ими грузам.

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с лицами, в отношении которых проводится проверка, и
не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в еже-

consultantplus://offline/ref=D0C3D2935EDFF4D9D4CA6B6C9EA506696E76647A638ADA9C4E84214607D4ED5D9E06127688B9F4n7h6N
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годный план плановых проверок и без предварительного уведомления юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

В случае необходимости при проведении проверки, в отношении одного
субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) инфор-
мации в рамках межведомственного информационного взаимодействия прове-
дение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки при-
останавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муници-
пального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Раздел VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ

28. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления дея-
тельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требова-
ний, установленных нормативными правовыми актами в области использова-
ния земель в отношении распложенных на межселенной территории муници-
пального образования Ленинградский район объектов земельных отношений, а
также в отношении объектов земельных отношений, расположенных в грани-
цах входящих в состав муниципального образования Ленинградский район
сельских поселений.

29. Для организации муниципального земельного контроля в форме
плановых проверок ежегодно разрабатывается проект плана проведения прове-
рок правообладателей земельных участков, расположенных в границах муни-
ципального образования Ленинградский район, из расчета не менее пяти про-
центов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Плановые
проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органа-
ми муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных
планов.

30. В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие
сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представитель-
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ств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуального предпринимателя;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование уполномоченного органа, осуществляющего муници-

пальный земельный контроль (при проведении совместной плановой проверки
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов).

Ежегодно Советом муниципального образования Ленинградский район
до утверждения плана проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на следующий календарный год рассматривается ход
исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в текущем году. Проекты ежегодных планов про-
верок до их утверждения направляются отделом на согласование в территори-
альные органы федеральных органов государственного земельного надзора до
1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае не-
возможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганиза-
цией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объ-
ектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производ-
ственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а
также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля еже-
годный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа му-
ниципального контроля в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок
направляется в органы прокуратуры.

Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный земельный
контроль, рассматривает предложения органов прокуратуры об устранении вы-
явленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых
проверок и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. Внесение из-
менений в ежегодный план осуществляется в том же порядке, что и его подго-
товка, и утверждение.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в
десятидневный срок со дня их внесения в прокуратуру Ленинградского района
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на
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официальном Интернет-портале администрации муниципального образования
Ленинградский район.

31. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся не чаще, чем один раз в три года.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала
ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в уполномоченный орган, осуществляющий му-
ниципальный земельный контроль или иным доступным способом.

Раздел IX. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

32. Плановые проверки в отношении граждан проводятся на основании
разрабатываемых органами муниципального земельного контроля ежеквар-
тальных планов.

Ежеквартальные планы проведения плановых проверок граждан фор-
мируются в срок до 30 числа месяца, предшествующего кварталу проведения
плановых проверок, и утверждаются руководителем органа муниципального
земельного контроля. Ежеквартальный план проведения проверок доводится
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще, чем один
раз в год.

О проведении плановой проверки гражданин уведомляется не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

33. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой про-
верки в отношении граждан является:

1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного уполно-
моченным органом предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

2) выявление признаков нарушения требований законодательства Рос-
сийской Федерации по итогам проведения предварительной проверки, плано-
вого (рейдового) осмотра в отношении объекта земельных отношений;
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3) поступление в уполномоченный орган от органов государственной
власти, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципально-
го образования Ленинградский район, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан обращений, заявлений, документов и иных дока-
зательств, свидетельствующих о нарушении земельного законодательства;

4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
муниципального земельного контроля по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-
шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязатель-
ных требований уполномоченным должностным лицом органа муниципально-
го контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются ме-
ры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с гражданами
и без возложения на них обязанности по представлению информации и испол-
нению требований органов муниципального контроля. В рамках предваритель-
ной проверки у гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении по-
лученной информации, но представление таких пояснений и иных документов
не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-
стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных
о нарушении обязательных требований уполномоченное должностное лицо
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 33 настоящего
раздела.

По результатам предварительной проверки меры по привлечению граж-
данина к ответственности не принимаются.

По решению руководителя органа муниципального контроля предвари-
тельная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала со-
ответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-
верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-
ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Отсутствие лица, в отношении которого проводится проверка, не может
служить основанием для ее переноса при условии технической возможности
проведения проверки и надлежащего уведомления землепользователя о дате,
времени и месте ее проведения, о чем делается соответствующая отметка в ак-
те проверки.
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Раздел X. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

34. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, выполнение предписаний уполномоченного ор-
гана, осуществляющего муниципальный земельный контроль, проведение ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

35. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения земельного законодательства;

2) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
администрацию муниципального образования обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти,  из средств массовой информации о
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
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дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

36. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
подпункте 2 пункта 35 раздела X настоящего Положения, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2
пункта 35 раздела X настоящего Положения являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального кон-
троля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося ли-
ца. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.

36.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в пункте 35 раздела X настоящего Положения, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявле-
ний, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по кон-
тролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

36.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза-
тельных требований либо о фактах, указанных в пункте 35 раздела X настоя-
щего Положения, уполномоченными должностными лицами органа муници-
пального контроля может быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принима-
ются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований органов муниципаль-
ного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, ин-
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дивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отноше-
нии полученной информации, но представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является обязательным.

36.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте 35 раздела X настоящего Положения, уполномоченное должностное
лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплано-
вой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 35 раздела X
настоящего Положения. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются.

36.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа му-
ниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка пре-
кращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении
или заявлении.

36.5. Орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль,
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных ор-
ганом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заяв-
лений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указа-
ны заведомо ложные сведения.

37. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена уполномоченным органом, осу-
ществляющим муниципальный земельный контроль, по основаниям, указан-
ным в подпункте 2 пункта 35 раздела X настоящего Положения, после согласо-
вания с органом прокуратуры.

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-
гласования ее проведения уполномоченный орган, осуществляющий муници-
пальный земельный контроль, представляет либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия рас-
поряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

38. Если основанием для проведения внеплановой проверки является
причинение 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,
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особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений в связи с необхо-
димостью принятия неотложных мер, орган, осуществляющий муниципальный
земельный контроль, вправе приступить к проведению внеплановой проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления документов, предусмотренных ча-
стями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

39. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте 2 пункта 35 раздела X настоящего Положения, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом, осуществляющим
муниципальный земельный контроль, не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ор-
ган, осуществляющий муниципальный земельный контроль.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале прове-
дения внеплановой выездной проверки не требуется.

39.1. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания.

39.2. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни-
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мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составля-
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган, осуществляющий
муниципальный земельный контроль, в течение трех месяцев со дня составле-
ния акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

Раздел XI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

40. По результатам проверки составляется акт проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, в
отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки. В случае отсутствия лица, в отношении которого проводилась
проверка, или уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки в акте делается соответствующая запись и направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального земельного контроля акт проверки может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, лицу, в
отношении которого проводилась проверка, или уполномоченному представи-
телю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полученным проверя-
емым лицом.

К акту при необходимости прилагаются копии документов о правах на
землю, копии муниципальных правовых актов и распорядительных документов
органов местного самоуправления, договоров аренды земельных участков,
объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы
или их копии, связанные с результатом проверки.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требу-
ется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
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проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

41. При выявлении нарушений должностным лицом выдается предпи-
сание об устранении земельного правонарушения. Предписание об устранении
земельного правонарушения составляется в двух экземплярах, один из которых
вручается лицу, в отношении которого проведена проверка, или его уполномо-
ченному представителю под роспись либо направляется почтой с уведомлени-
ем о вручении.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка кото-
рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать
их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных докумен-
тов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью про-
веряемого лица.

42. По истечении установленного в предписании срока для устранения
нарушения должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в уста-
новленном порядке повторно осуществляет проверку, о чем составляется соот-
ветствующий акт.

43. Информация по результатам проводимых проверок вносится в авто-
матизированную информационную систему по обеспечению деятельности му-
ниципального земельного контроля.

43.1. По результатам проведенных проверок ведется реестр сведений об
использовании земельных участков, содержащий актуальную информацию об
использовании земельных участков, о собственниках, владельцах, землеполь-
зователях и арендаторах земельных участков.

Реестр сведений об использовании земельных участков должен содержать
информацию о земельном участке, в случае выявления правонарушения - све-
дения о лице, зафиксировавшем правонарушение, а также информацию о со-
держании правонарушения.

В случае выявления фактов неиспользования по целевому назначению или
использования с нарушением законодательства Российской Федерации объек-
тов земельных отношений или неосвоения земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации или договором, инфор-
мация об использовании земельного участка подлежит ежегодной актуализа-
ции.

Информация, содержащаяся в реестре сведений об использовании земель-
ных участков, представляется по запросам органов, уполномоченных на осу-
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ществление юридических действий, направленных на принудительное прекра-
щение прав на земельные участки ввиду их неиспользования по целевому
назначению или использования с нарушением законодательства Российской
Федерации.

44. При осуществлении муниципального земельного контроля в отно-
шении граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей приме-
няются формы документов, которые установлены уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

45. В случае выявления нарушений, за которые предусмотрена админи-
стративная ответственность, должностное лицо составляет протокол в соответ-
ствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, который направляется в соответствующие органы, уполно-
моченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для
решения вопроса о наложении предусмотренного законодательством админи-
стративного наказания.

46. В случае выявления нарушений, привлечение к ответственности за
которые не входит в компетенцию органа, осуществляющего муниципальный
земельный контроль, должностное лицо направляет материалы о совершенном
правонарушении в адрес должностных лиц органов, уполномоченных на при-
влечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

47. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля должностным лицом органа
местного самоуправления 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 оконча-
ния проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения данного земельного участка или в случае
нахождения данного земельного участка на межселенной территории в орган
местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указан-
ный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также
перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной по-
стройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы
правообладателем земельного участка в судебном порядке.

Раздел XII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

48. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, взаимодействуют в установленном порядке с органами государ-
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ственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными органами, со-
трудниками отраслевых (функциональных) органов администрации муници-
пального образования Ленинградский район, предприятиями, учреждениями,
организациями и общественными объединениями, а также гражданами по во-
просам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствующей ин-
формацией.

49. В необходимых случаях должностные лица, осуществляющие муни-
ципальный земельный контроль, взаимодействуют с Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-
дарскому краю.

50. Ежегодный план совместных проверок по муниципальному земель-
ному контролю согласовывается с территориальными органами государствен-
ного земельного контроля до его утверждения. Предусматривается совместное
планирование и проведение проверок за соблюдением земельного законода-
тельства по использованию земель.

51. Для осуществления государственного и муниципального земельного
контроля должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, и территориальные органы государственного земельного контроля
производят обмен соответствующей информацией по имеющимся материалам
на земельные участки.

52. Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии
со статьей 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
муниципального образования Р.Г.Тоцкая»

consultantplus://offline/ref=D38A369FBC611B49F465F2D27CB6655B17CD4FD7126029707DED9562C1s7T7O

