Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – четвертое заседание)

Решение
20.12.2018

г. Кирсанов

№ 36

Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
муниципального земельного контроля на территории Кирсановского
района Тамбовской области в новой редакции
Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон « О
стратегическом планировании в Российской Федерации»; Земельным
Кодексом Российской Федерации; Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях», Законами Тамбовской области: от
30.03.2016 № 655-З « О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тамбовской области»; от 01.03.2013 № 246-З «Об
организации, осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля и порядке взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с органом регионального
государственного жилищного надзора», Уставом Кирсановского района
Тамбовской области и, учитывая заключение постоянной комиссии по
вопросам агропромышленного комплекса, земельным отношениям,
предпринимательства и чрезвычайным ситуациям районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального
земельного контроля на территории Кирсановского района Тамбовской
области в новой редакции согласно приложению.

2. Решение Кирсановского районного Совета народных депутатов от
27.04.2017 № 390 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального земельного контроля на территории Кирсановского района
Тамбовской области» признать утратившим силу.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса,
земельным отношениям, предпринимательства и чрезвычайным ситуациям
районного Совета народных депутатов (Н.В.Кириллова).

Председатель районного
Совета народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

Приложение
к решению районного Совета
народных депутатов
от ______________ № ____
Порядок
осуществления и организации муниципального земельного
контроля на территории Кирсановского района Тамбовской области
Порядок осуществления и организации муниципального
земельного контроля на территории Кирсановского района Тамбовской
области (далее - Порядок) разработан на основании Конституции Российской
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", постановления Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный
земельный
контроль",
приказа
Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Закона
Тамбовской области от 05.12.2007
№ 316-З "О регулировании
земельных отношений в Тамбовской области", Закона Тамбовской области от
01.03.2013 № 246-З "Об организации, осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и порядке
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом
регионального государственного жилищного надзора", Закона Тамбовской
области от 30.03.2016 № 655-З "О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Тамбовской области", Устава
Кирсановского района Тамбовской области и определяет порядок проведения
муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории Кирсановского района Тамбовской области юридическими
лицами независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на
территории Кирсановского района Тамбовской области осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Тамбовской области, а
также на основании настоящего Порядка.
1.2. Объектом муниципального земельного контроля являются земля как
природный объект и природный ресурс, а также земельные участки, части
земельных участков, границы которых определены в соответствии с
федеральными законами, расположенные в границах муниципального
района.
1.3. Субъектами муниципального земельного контроля являются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
1.4. Муниципальный земельный контроль направлен на:
обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской
Федерации, законодательства Тамбовской области в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации, законодательством Тамбовской области предусмотрена
административная и иная ответственность;
предупреждение и пресечение нарушений земельного законодательства.
1.5.
Муниципальный
земельный
контроль
проводится
во
взаимодействии с органами государственного земельного надзора.
2. Основные понятия
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
2.1. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными
законами на организацию и проведение на территории Кирсановского района
Тамбовской области проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Тамбовской области, в
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю,
осуществляемых
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями.
Порядок
организации
и
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо
законом Тамбовской области и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.

2.2.
Орган
местного
самоуправления,
уполномоченный
на
осуществление муниципального земельного контроля, - администрация
Кирсановского района Тамбовской области (далее - орган муниципального
земельного контроля).
2.3. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального
земельного контроля, - должностное лицо, осуществляющее муниципальный
земельный контроль (далее - муниципальный инспектор).
2.4. Мероприятие по контролю - действия должностных лиц органа
муниципального земельного контроля и привлекаемых в случае
необходимости в установленном Федеральным законодательством порядке к
проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина по обследованию используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности земельных участков, а также по проведению
экспертиз и расследований, направленных на установление причинноследственной связи выявленного нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
фактами причинения вреда.
2.5. Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках
осуществления муниципального земельного контроля) - совокупность
действий должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению
муниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства и закреплением
результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного
законодательства и приложений к нему.
2.6. Экспертные организации - юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
которые
аккредитованы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе аккредитации и привлекаются органами муниципального земельного
контроля к проведению мероприятий по земельному контролю.
2.7. Эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями,
имеющие
специальные
знания,
опыт
в
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и
аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации
порядке в целях привлечения органами муниципального земельного
контроля к проведению мероприятий по земельному контролю.
3. Система мер по осуществлению муниципального земельного
контроля
3.1. Муниципальный земельный контроль на территории Кирсановского
района Тамбовской области осуществляется администрацией Кирсановского
района Тамбовской области в соответствии с настоящим Порядком,
законодательством Российской Федерации, законодательством Тамбовской
области.

3.2. Количественный и персональный состав должностных лиц органа
муниципального земельного контроля, уполномоченных на проведение
проверок, а также количественный и персональный состав должностных лиц
органа муниципального земельного контроля, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.4.1, частью 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) при осуществлении муниципального земельного
контроля, утверждается постановлением администрации Кирсановского
района Тамбовской области.
3.3. Осуществление муниципального земельного контроля включает:
1) проведение плановых и внеплановых проверок (в документарных и
выездных формах);
2) проведение анализа соблюдения требований, установленных
федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами области, и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, при осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;
3) организацию и проведение мониторинга эффективности
муниципального земельного контроля в соответствии с показателями и
методиками, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
4) подготовку в установленном Правительством Российской Федерации
порядке докладов об осуществлении муниципального земельного контроля,
об эффективности такого контроля и представление указанных докладов в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного
сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
5) в целях профилактики нарушений обязательных требований:
- обеспечение размещения на официальном сайте в сети "Интернет"
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами, а в случае изменения обязательных требований подготовку и распространение комментариев о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
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;
- обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения
практики осуществления муниципального земельного контроля и
размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», если иной порядок не установлен
федеральным законом;
6) организация и проведение мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в соответствии со статьей 8.3. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3.4. Муниципальный земельный контроль на территории Кирсановского
района Тамбовской области призван выполнять функции контроля за:
1) соблюдением пользователями земельных участков норм
действующего законодательства;
2) соблюдением требований земельного законодательства о
недопущении самовольного занятия земельных участков, использование их
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов и право удостоверяющих документов на землю, самовольной
уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными
участками;
3) использованием земельных участков по их целевому назначению в
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенному использованию;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 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) 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;
7) выполнением требований по предотвращению уничтожения,
самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимиками или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и употребления;
8) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений,
вынесенных при осуществлении муниципального земельного контроля;
9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных
участков;
10) своевременностью освоения земельных участков в случаях, если
сроки освоения предусмотрены действующим законодательством и
договорами на использование земельных участков;
11) за недопущением нарушений имущественных прав Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
юридических лиц, граждан;
12) соблюдением сроков возврата временно занимаемых и арендуемых
земельных участков, а также выполнением обязанностей по приведению их в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
13) выполнением иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель.
3.5.
Предупреждение
и
пресечение
нарушений
земельного
законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля
включает в себя:
1)составление актов проверок соблюдения земельного законодательства;
2)выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;
3)подготовку и направление исходных материалов об установленных
правонарушениях на территории муниципального образования Кирсановский
район Тамбовской области в орган государственного земельного надзора для
принятия соответствующих мер в соответствии с их компетенцией.
3.6. Органы муниципального земельного контроля осуществляют свои
полномочия в соответствии с административными регламентами
осуществления муниципального земельного контроля.
Административный регламент осуществления муниципального контроля
муниципальный
правовой
акт,
устанавливающий
сроки
и
последовательность административных процедур (действий) органа,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля (далее - орган
муниципального контроля), за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Тамбовской области, в

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения.
Административный регламент осуществления муниципального контроля
(далее - административный регламент) также устанавливает порядок
взаимодействия органа муниципального контроля с гражданами,
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, иными
органами местного самоуправления и органами государственной власти,
учреждениями и организациями при осуществлении муниципального
контроля.
4. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
органа муниципального земельного контроля при проведении
проверки
4.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля
при проведении проверки имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения
требований законодательства Российской Федерации, Тамбовской области;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в
письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, 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 которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету
проверки;
3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и
копии распоряжения органа муниципального земельного контроля о
назначении проверки получать доступ на земельные участки, в том числе
земельные участки, занятые объектами обороны и безопасности, а также
другими специальными объектами, и осматривать такие земельные участки и
объекты (в порядке, установленном для осмотра таких земельных участков и
объектов и их посещения) для осуществления муниципального земельного
контроля;
4) обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами земельные участки в целях осуществления
муниципального земельного контроля;
5) требовать документы, удостоверяющие личность, и (или) документы
о полномочиях должностного лица организации, правоустанавливающие и
правоудостоверяющие документы на право пользования землей, иные
необходимые для проведения муниципального земельного контроля
сведения, материалы, документы, доказательства наличия или отсутствия
правонарушений на проверяемых земельных участках и другие сведения,
материалы, документы и отчеты, необходимые для осуществления
муниципального земельного контроля;

6) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок соблюдения требований земельного законодательства;
7) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения
земельного законодательства с обязательным ознакомлением с ними
собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков
или их представителей;
8) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства,
а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
9) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам
об административных правонарушениях, в том числе составлять по
результатам проверок соблюдения требований земельного законодательства
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ);
10) направлять в органы государственного земельного надзора
материалы о нарушениях земельного законодательства для принятия
соответствующих мер в соответствии с их компетенцией;
11) обращаться в органы внутренних дел за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в
нарушениях земельного законодательства.
4.2. При проведении проверки должностные лица органа
муниципального земельного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования
не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени
которых действуют эти должностные лица:
- проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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
случае отсутствия при ее проведении гражданина или его уполномоченного
представителя,
руководителя
(иного
должностного
лица)
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзор) и
муниципального контроля», а также проверки соблюдения требований

земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении
за их счет мероприятий по контролю;
7) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, 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 регламентами или действующими до дня их
вступления в силу иными нормативными техническими документами и
правилами и методами исследований, испытаний, измерений.
4.3. Должностные лица органа муниципального земельного контроля
при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения органа
муниципального земельного контроля о ее проведении в соответствии с ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения органа муниципального земельного
контроля и в случае, предусмотренном федеральным законодательством,
копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину или
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину или
его уполномоченному представителю присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным
законодательством, законодательством Тамбовской области и настоящим
Порядком;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя,
иного должностного
лица
или
уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина или его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок.

4.4. Ответственность органа муниципального земельного контроля, их
должностных лиц при проведении проверки:
1) Орган муниципального земельного контроля, его должностные лица в
случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2) Орган муниципального земельного контроля осуществляет контроль
за исполнением должностными лицами соответствующих органов
служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
3) О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти
дней со дня принятия таких мер орган муниципального земельного контроля
обязан
сообщить
в
письменной
форме
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю, гражданину права и (или) законные
интересы которых нарушены.
5. Права и обязанности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина при проведении проверки
5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель, гражданин или его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального земельного контроля, его
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами муниципального контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления 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
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц муниципального
земельного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Тамбовской области к участию в проверке;
8) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий
(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля,
признанных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный
доход), за счет средств бюджета района в соответствии с гражданским
законодательством.
При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям
неправомерными
действиями
(бездействием) органа муниципального контроля, их должностными лицами,
также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг)
или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые
юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или)
законные интересы которых нарушены, осуществили или должны
осуществить для получения юридической или иной профессиональной
помощи.
Вред, причиненный гражданам, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, правомерными действиями должностных лиц органа
муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
5.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель, гражданин или его уполномоченный
представитель при проведении проверки обязаны:
1) направлять в орган муниципального земельного контроля документы,
указанные в запросе органа муниципального земельного контроля;
2) предоставлять должностным лицам органа муниципального контроля,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом 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 используемые
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным

средствам и перевозимым ими грузам, в используемые гражданами в
хозяйственной деятельности объекты, расположенные на земельном участке;
3) обеспечить присутствие гражданина или его уполномоченного
представителя, руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц (для юридических лиц), присутствовать
или
обеспечить
присутствие
уполномоченных
представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами (для индивидуальных предпринимателей).
5.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие
нарушение Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", граждане, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального
земельного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Порядок организации проверки
6.1. Муниципальный земельный контроль проводится на основании
распоряжения органа муниципального земельного контроля (далее распоряжение) в форме проверок. Форма проведения проверки юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
Регистрация распоряжений осуществляется в реестре регистрации
распоряжений в соответствии с порядковой нумерацией в пределах
календарного года.
Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении.
6.2. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностными лицами органа муниципального земельного контроля,
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину или
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц
должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

6.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального
земельного контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с
административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности,
гражданином в хозяйственной деятельности.
6.4. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по
контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
6.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые и
внеплановые проверки могут проводиться:
- непосредственно на земельном участке - выездные проверки;
- без выезда на земельный участок - документарные проверки.
6.6. С целью подготовки к проведению проверки необходимо изучить
сведения государственного земельного кадастра, государственного
мониторинга
земель,
производственного
земельного
контроля,
государственного фонда данных, полученного в результате землеустройства,
а также сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, Едином государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и т.п.
7. Организация и проведение плановой проверки
7.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
гражданином
при
осуществлении ими деятельности требований земельного законодательства
по вопросам использования земель, расположенных в границах
Кирсановского района Тамбовской области.
7.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан проводятся не чаще чем один
раз в три года.
7.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
администрацией района ежегодных планов для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный план) и ежегодных
планов для граждан в форме документарной и (или) выездной проверки.
7.4. Основанием для включения плановой проверки в план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации
в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
7.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются
следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля,
осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении
плановой проверки органом муниципального земельного контроля совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
7.6. Проект ежегодного плана муниципальных проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей до его утверждения направляется
органом муниципального земельного контроля на согласование в
территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения
соответствующих проверок.
7.7. В случае принятия решения об отказе орган муниципального
земельного контроля дорабатывает ежегодный план муниципальных
проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и
направляет доработанный проект в территориальный орган федерального
органа государственного земельного надзора на повторное согласование.
7.8. Органом муниципального земельного контроля не позднее 14
рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится согласительное
совещание с участием представителей территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора.
7.9. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, орган муниципального земельного контроля направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в Кирсановскую
межрайонную прокуратуру Тамбовской области.
7.10. Орган муниципального земельного контроля рассматривает
предложения Кирсановской межрайонной прокуратуры Тамбовской области

и по итогам их рассмотрения направляет в Кирсановскую межрайонную
прокуратуру Тамбовской области в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план
проведения плановых проверок.
7.11. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте администрации Кирсановского района Тамбовской
области в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
7.12. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
7.13. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического 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
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
7.14. Должностное лицо, ответственное за подготовку ежегодного плана
проверок граждан, готовит проект ежегодного плана проверок граждан и
направляет на согласование в территориальный орган федерального органа
государственного земельного надзора до 01 июня года, предшествующего
году проведения соответствующих проверок.
В случае принятия решения об отказе орган муниципального земельного
контроля дорабатывает ежегодный план муниципальных проверок в течение
10 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный
проект в территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора на повторное согласование.
Утверждение ежегодного плана проверок граждан осуществляется до 01
ноября года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.
Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте администрации Кирсановского района Тамбовской
области в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
8. Организация и проведение внеплановой проверки
8.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 9, 10, 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей, установленных ст. 72 Земельного кодекса
Российской Федерации и Законом Тамбовской области от 30.03.2016 № 655-З
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Тамбовской области».
8.2.
Предметом
проверки
является
соблюдение
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований.
8.3. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя, является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица органа
муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в орган муниципального земельного контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей,
юридических
лиц,
информации
от
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
8.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении
гражданина, являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
в) о фактах нарушения требований земельного законодательства.
3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
4) выявление нарушения требований земельного законодательства
должностными лицами органа муниципального земельного контроля при
проведении плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных
участков, порядок проведения и оформления которых устанавливается
органами местного самоуправления.
8.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
подпункте 2 пункта 8.3. настоящего Порядка, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2
пункта 8.3. настоящего Порядка является основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального
земельного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. 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 информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
8.6. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в пунктах 8.3. и 8.4. настоящего Порядка, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан.
8.7. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пунктах 8.3. и 8.4
настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами органа
муниципального
земельного
контроля
может
быть
проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения

предварительной проверки принимаются 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,
индивидуального
предпринимателя, гражданина, имеющихся в распоряжении органа
муниципального земельного контроля, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению
информации и исполнению требований органов муниципального земельного
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
8.8. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте 8.3. настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо органа
муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям,
указанным в подпункте 3 пункта 8.3. настоящего Порядка. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина к ответственности не
принимаются.
8.9. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального
земельного
контроля
предварительная
проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
8.10. Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в
суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
8.11.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в подпункте 3 п. 8.3. настоящего Порядка, после согласования с
Кирсановской межрайонной прокуратурой Тамбовской области в порядке,
определенном ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Приказом Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
8.12. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может
являться только исполнение выданного органом муниципального земельного
контроля предписания.
8.13. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения
органа муниципального земельного контроля о проведении проверки.
8.14.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
уведомляются о проведении проверки в сроки, установленные статьями 9 и
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункта 3 пункта 8.3 части 8 настоящего Порядка, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля.
8.15. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся в сроки, установленные статьёй 13 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
8.16. По результатам проверок, проводимых в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, уполномоченными должностными
лицами органа муниципального земельного контроля составляются акты
проверки:
-по типовой форме, утвержденной в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом

исполнительной власти, - в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
-по форме, утвержденной муниципальным правовым актом, - в
отношении
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления и граждан.
Уполномоченное должностное лицо органа муниципального земельного
контроля, проводившее проверку, вручает один экземпляр акта
правообладателю
земельного
участка
или
его
представителю.
Правообладатель земельного участка, в отношении которого проводилась
проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты
ознакомления с его содержанием и получения его экземпляра. В случаях
отсутствия возможности вручения экземпляра акта правообладателю
земельного участка или его представителю, отказа правообладателя
земельного участка или его представителя от подписания акта лицо,
проводившее проверку, делает на акте соответствующую пометку и
направляет экземпляр акта заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении правообладателю земельного участка или его
представителю.
К акту в случае их наличия прилагаются заключения по результатам
проведенных исследований, экспертиз, иные связанные с результатами
проверки документы.
8.17. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Уполномоченное должностное лицо органа муниципального
земельного контроля направляет копию указанного акта в орган
государственного земельного надзора.
8.18. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальным правовым
актом муниципальный земельный инспектор в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан принять
меры, установленные ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
8.19. При проведении проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина в журнале учета проверок
муниципальным земельным инспектором осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа
муниципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а

также указываются фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного
должностного лица или уполномоченных должностных лиц органа
муниципального земельного контроля, проводящих проверку, его или их
подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

