
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2011г.                                        №   2                                      х. Караичев  

«Об утверждении Положения о муниципальном  

земельном контроле и Административного регламента  

проведения проверок при осуществлении муниципального  

земельного контроля на территории  Караичевского сельского поселения»  

 

В целях приведения  нормативных правовых актов Караичевского 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и в 

соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации (да-

лее - ЗК РФ), Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях (далее - КоАП РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и в 

соответствии с Уставом  муниципального образования Караичевское сель-

ское поселение». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории Караичевского сельского поселения (Приложение №1).  

2. Утвердить Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Караи-

чевского сельского поселения (Приложение №2). 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАРАИЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРАИЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

347163, Ростовская область                                                         Телефон:  8 869 96 42 119 

Караичевское сельское поселение, х. Караичев, ул. Новая, 15                                                   
 



          3. Возложить функции муниципального инспектора по осуществлению 

муниципального  контроля за использованием  земель на территории поселе-

ния на ведущего специалиста Администрации Караичевского сельского по-

селения по земельным и имущественным отношениям (Клюев Н.В.) 

4. Постановление   Администрации Караичевского сельского поселения 

от 19.07.2010 года № 55 «Об утверждении Регламента проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля и административ-

ного регламента взаимодействия органов муниципального и государственно-

го контроля на территории Караичевского сельского поселения» признать 

утратившим силу. 

        5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в средствах массовой информации. 

        6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
Глава  Караичевского 

сельского поселения                                       Л.И. Прищепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

 Администрации Караичевского  

сельского поселения от 01.04.2011 года № 2 

 

 

Положение 

о муниципальном земельном контроле на территории Караичевского 

 сельского поселения. 

 

         Настоящее Положение регулирует осуществление муниципального зе-

мельного контроля на территории Караичевского сельского поселения (далее 

- муниципальный земельный контроль), определяет его форму, а также пол-

номочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, их права и обязанности. 

Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального зе-

мельного контроля (далее - Положение) разработано в соответствии со стать-

ей 72 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Ко-

АП РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-

ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

1. Основные термины и понятия 

 

Государственный земельный контроль – это контроль за соблюдением 

земельного законодательства, требований охраны и использования земель 

организациями (независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности), их руководителями, должностными лицами, а также гражда-

нами. 

Муниципальный земельный контроль –  это контроль за использованием 

земель на территории муниципального образования, осуществляемый орга-

нами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.  

Специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственный земельный контроль – Управление Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по субъекту Российской Федерации (далее 

- Управление) и его территориальные отделы. 

Орган местного самоуправления или специально уполномоченный им 

орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, (далее – орган 

муниципального земельного контроля) – орган, наделенный полномочиями 



на решение вопросов местного значения и не входящий в систему органов 

государственной власти. 

Государственный инспектор по использованию и охране земель (далее – 

государственный инспектор) – должностное лицо, специалист Управления, 

осуществляющий государственный земельный контроль. 

 Уполномоченное на осуществление муниципального земельного кон-

троля лицо (далее – муниципальный инспектор) – должностное лицо, специ-

алист органа муниципального земельного контроля, осуществляющий муни-

ципальный земельный контроль. 

 Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осу-

ществления муниципального земельного контроля) – совокупность действий 

должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муници-

пального земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюде-

ния юридическими и физическими лицами требований земельного законода-

тельства и закреплением результатов проверки в форме акта проверки со-

блюдения земельного законодательства и приложений к нему.  

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль - единая система контроля за 

использованием земель на территории Караичевского сельского поселения, 

осуществляемого Администрацией Караичевского сельского поселения и ее 

должностными лицами в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 

разграничения предметов ведения по вопросам земельного контроля на тер-

ритории Караичевского сельского поселения между уполномоченными госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления Караичевского 

сельского поселения, другими общественными организациями (объединени-

ями), гражданами в соответствии с действующим законодательством, дого-

ворами, соглашениями и правовыми актами, определяющими их правовой 

статус и компетенцию. 

2.3. Объектом муниципального земельного контроля является исполь-

зование земель, находящихся в границах Караичевского сельского поселения, 

независимо от формы собственности. 

 

 



 

 

2.4. Целями муниципального земельного контроля являются: 

2.4.1 .Обеспечение эффективного использования земли; 

2.4.2. Развитие земельных отношений на территории Караичевского 

сельского поселения; 

2.4.3. Защита муниципальных и общественных интересов, а также прав 

граждан и юридических лиц в области использования земель; 

2.4.4. Своевременное оформление прав на земельные участки в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства; 

2.4.5. Обеспечение соблюдения принципа платности пользования зем-

лей и поступлений платежей за использование земель в бюджет Караичев-

ского сельского поселения; 

2.4.6. Сохранение и воспроизводство почв, предотвращение вредного 

воздействия на окружающую среду при использовании земли. 

2.5. Уполномоченный орган на территории Караичевского сельского 

поселения осуществляет контроль за: 

а) соблюдением требований земельного законодательства по использованию 

земель; 

б)    соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без правоустанавливающих документов, 

оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

д)   своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в со-

стояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их ре-

культивации после завершения разработки месторождений полезных ископа-

емых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строитель-

ных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нару-

шением почвенного слоя, в том числе осуществляемых для внутрихозяй-

ственных и собственных надобностей; 

е) использованием земельных участков по целевому назначению; 

ж) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законода-

тельства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесен-

ных государственными инспекторами; 

з) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 



2.6. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность по муни-

ципальному земельному контролю во взаимодействии с органами, структур-

ными подразделениями и должностными лицами Администрации Караичев-

ского сельского поселения, органом государственного земельного контроля, 

органами исполнительной власти, организациями и общественными объеди-

нениями, а также гражданами. 

2.7.  Мероприятия по проведению муниципального земельного кон-

троля от лица уполномоченного органа осуществляет муниципальный ин-

спектор земельного контроля. 

2.8. Муниципальные инспекторы обязаны: 

а)  осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием зе-

мель на территории муниципального образования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления; 

б) составлять акты проверки соблюдения земельного законодательства (далее 

- акты) с обязательным ознакомлением с ними юридических, физических, 

должностных лиц, в отношении которых проводится проверка. 

2.9.  Муниципальные инспекторы имеют право: 

а) беспрепятственно посещать при предъявлении служебного удостоверения 

проверяемые земельные участки, независимо от формы собственности и ве-

домственной принадлежности; 

б)  запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно полу-

чать от юридических и физических лиц необходимые для осуществления му-

ниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, ис-

пользовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права 

на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о ли-

цах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся 

проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 

в) обращаться в органы внутренних дел за оказанием содействия в предот-

вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их за-

конной деятельности по муниципальному земельному контролю; 

г)  составлять протоколы в установленном законом порядке и направлять их 

соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях и привлечения виновных лиц к ответственности; 



д) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюде-

ния земельного законодательства, а также предписания об устранении выяв-

ленных в ходе проверки нарушений  земельного законодательства и их по-

следствий 

2.10. Муниципальные инспектора несут установленную законодатель-

ством РФ ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля; 

2.11.  Ограничения должностных лиц  органа муниципального земель-

ного контроля при проведении проверок предусматриваются ст. 15 ФЗ № 

294-ФЗ от 26 декабря 2008 года "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

 

 

3. Порядок 

осуществления муниципального земельного контроля. 

 

 3.1 Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения при осуществле-

нии деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями требований по использованию земель на территории Караичевского 

сельского поселения, установленных муниципальными правовыми актами 

Администрации Караичевского сельского поселения. Проверки осуществля-

ются Администрацией Караичевского сельского поселения, (далее - Орган 

муниципального земельного контроля) через уполномоченных должностных 

лиц - муниципальных инспекторов.   

Основными формами проведения муниципального земельного кон-

троля являются проверки, проводимые посредством документарной и выезд-

ной проверок. Перечень лиц, уполномоченных на проведение проверок, 

утверждается распоряжением руководителя Органа муниципального земель-

ного контроля. 

        Основанием проведения плановых и внеплановых проверок, проводи-

мых посредством документарной и выездной проверок, является распоряже-

ние руководителя Органа муниципального земельного контроля подготов-

ленное по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. N 141 "О реализации поло-

жений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-



альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

  3.2 Основания проведения плановых и внеплановых проверок, порядок 

проведения, сроки проведения, а также порядок передачи материалов в орган 

государственного земельного контроля и порядок ведения учета проверок 

соблюдения земельного законодательства установлен  Административным 

регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального зе-

мельного контроля на территории Караичевского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

 Администрации Караичевского  

сельского поселения от 01.04.2011 года № 2 

 

 

 

 

Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Караичевского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент проведения проверок при осуществ-

лении муниципального земельного контроля на территории Караичевского 

сельского поселения разработан на основании Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", Приказа Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 30.04.2009 г. N 141 "О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", в соответствии  со статьей 72 Земельного ко-

декса Российской Федерации (далее - ЗК РФ),  Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Караичевского сельского поселения и не 

применяется к мероприятиям по муниципальному земельному контролю, 

проводимым в отношении физических лиц, не зарегистрированных в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, а также при проведении которых 

не требуется взаимодействие органов муниципального земельного контроля 

и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц 

не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 

требований органов муниципального земельного контроля. 

 

2. Порядок проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля 

 

2.1. Основными формами проведения муниципального земельного контроля 

являются проверки, проводимые посредством документарной и выездной 

проверок 

2.2. Плановые проверки 

 



2.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности требований по использованию земель, установленных муници-

пальными правовыми актами Администрацией Караичевского сельского по-

селения. 

2.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

2.2.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

Органами муниципального земельного контроля ежегодных планов. 

2.2.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются 

Главой Администрации Караичевского сельского поселения, разработавшим 

такой план, в срок до 15 октября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. Проекты ежегодных планов проведения плановых про-

верок при осуществлении муниципального земельного контроля ежегодно, со 

дня вступления в силу данного постановления, направляются Органом муни-

ципального земельного контроля, составившим такой план, в прокуратуру 

Обливского района в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок официально опубликовы-

ваются в средствах массовой информации. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок должны содержать следу-

ющие сведения: 

- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуаль-

ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым провер-

кам; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование Органа муниципального земельного контроля, осуществля-

ющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами государственного контроля (надзора), Органами муниципального 

земельного контроля совместно указываются наименования всех участвую-

щих в такой проверке органов. 

2.2.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:  

     а) окончания проведения последней плановой проверки юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя, 



     б) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

     в) начала осуществления  юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем  предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным  в уполномоченный Правительством Российской Федерации  в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-

лением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

предоставления  указанного уведомления.    

2.2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляется Органом муниципального земельно-

го контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-

средством направления копии распоряжения руководителя Органа муници-

пального земельного контроля о начале проведения плановой проверки за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-

ступным способом. 

2.2.7. Плановые проверки проводятся посредством документарной и 

выездной проверок в порядке, установленном пунктами 2.4, 2.5 настоящего 

Административного регламента. 

 

2.3. Внеплановые проверки 

 

2.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-

ния деятельности требований по использованию земель, установленных му-

ниципальными правовыми актами Администрации Караичевского сельского 

поселения, выполнение предписаний Органа муниципального земельного 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-

видации последствий причинения такого вреда. 

2.3.2. Внеплановые проверки проводятся посредством документарной и 

выездной проверок в порядке установленном пунктами 2.4, 2,5 настоящего 

Регламента. 



2.3.3. Основания для проведения внеплановой проверки: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения требований по использованию земель, установленных муници-

пальными правовыми актами Администрацией Караичевского сельского по-

селения; 

2) поступление в Органы муниципального земельного контроля обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, из средств массовой ин-

формации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-

рых нарушены). 

2.3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, относящихся в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" к субъектам малого или среднего предпринима-

тельства, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" 

и "б" части 2 пункта 2.2.3 настоящего Регламента, Органами муниципального 

земельного контроля после согласования с прокуратурой Караичевского 

сельского поселения. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки субъ-

ектов малого или среднего предпринимательства по форме утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля" и прилагаемые к нему документы (распоряжение о проведении про-

верки, копия обращения или заявления, послужившие основанием для прове-

дения внеплановой проверки, информация подтверждающая, что субъект яв-



ляется субъектом малого или среднего предпринимательства), направляются 

в прокуратуру Обливского района непосредственно, заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в 

день подписания распоряжения на осуществление проверки. 

2.3.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной провер-

ки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникно-

вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-

ружение нарушений требований по использованию земель, установленных 

муниципальными правовыми актами Администрации Караичевского сель-

ского поселения, в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-

мостью принятия неотложных мер Орган муниципального земельного кон-

троля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением прокуратуры Обливского района о проведе-

нии мероприятий по муниципальному земельному контролю посредством 

направления соответствующих документов в прокуратуру Обливского райо-

на в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заме-

ститель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки в день поступления соответствующих документов. 

2.3.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

части 2 пункта 2.2.3. настоящего Регламента, юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются Органом муниципального земельно-

го контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом. 

2.3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-

тившееся в Орган муниципального земельного контроля, а также обращения 

и заявления, не содержащие сведений о фактах указанных части 2 пункта 

2.3.3. настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

 

2.4. Документарная проверка 

 

2.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, устанавливающих их права и обязанности по содержанию и использо-



ванию земельного участка, документы, связанные с исполнением ими требо-

ваний по использованию земель, установленных муниципальными правовы-

ми актами Администрации Караичевского сельского поселения, исполнением 

предписаний и распоряжений Органа муниципального земельного контроля. 

2.4.2. Документарные проверки, проводимые органом муниципального 

земельного контроля, как плановые, так и внеплановые, проводятся на осно-

вании распоряжения руководителя Органа муниципального земельного кон-

троля, подготовленного за три рабочих дня до начала проведения проверки. 

Перечень лиц, уполномоченных на проведение проверок, утверждается рас-

поряжением руководителя Органа муниципального земельного контроля. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностны-

ми лицами, которые указаны в распоряжении руководителя Органа муници-

пального земельного контроля. 

2.4.3. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя Органа 

муниципального земельного контроля о проведении проверки вручаются под 

роспись муниципальным инспектором руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-

альному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновре-

менно с предъявлением служебного удостоверения. По требованию подле-

жащих проверке лиц муниципальные инспекторы Органа муниципального 

земельного контроля обязаны представить информацию об Органе муници-

пального земельного контроля в целях подтверждения своих полномочий. 

2.4.4. В процессе проведения документарной проверки муниципальны-

ми инспекторами Органа муниципального земельного контроля в первую 

очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Органа муниципального зе-

мельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-

смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 

результатах осуществления в отношении юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя муниципального земельного контроля. 

2.4.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-

тах, имеющихся в распоряжении Органа муниципального земельного кон-

троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем требований по использованию земель, установленных муниципальными 

правовыми актами Администрацией Караичевского сельского поселения, Ор-



ган муниципального земельного контроля направляет в адрес юридического 

лица, в адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-

дения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-

ная печатью копия распоряжения руководителя Органа муниципального зе-

мельного контроля о проведении проверки. 

2.4.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-

го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 

направить в Орган муниципального земельного контроля указанные в запро-

се документы. 

2.4.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-

ля, иного должностного лица юридического лица, если иное не предусмотре-

но законодательством РФ. 

2.4.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 

и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содер-

жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ор-

гана муниципального земельного контроля и (или) полученным в ходе осу-

ществления муниципального земельного контроля документах, информация 

об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-

мые пояснения в письменной форме. 

2.4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-

ставляющие в Орган муниципального земельного контроля пояснения отно-

сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-

ментах либо относительно несоответствия указанных в пункте 2.3.8. настоя-

щего Регламента сведений, вправе представить дополнительно в Орган му-

ниципального земельного контроля документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов. 

2.4.10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его упол-

номоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие до-

стоверность ранее представленных документов. 



В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений Орган муниципального земельного контроля 

установит признаки нарушения требований по использованию земель, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Органа 

муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку. 

2.4.11. Срок проведения документарной проверки не может превышать 

двадцать рабочих дней. 

2.4.12. По результатам проверки должностными лицами Органа муни-

ципального земельного контроля составляется акт.  

 

 

 

2.5. Выездная проверка 

 

2.5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а 

также состояние земель, используемых указанными лицами при осуществле-

нии своей деятельности и принимаемые ими меры по исполнению требова-

ний по использованию земель, установленных муниципальными правовыми 

актами Администрацией Караичевского сельского поселения. 

2.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении Органа муниципального земельного контроля 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие использования земельного участка юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем требованиям по использованию 

земель, установленным муниципальными правовыми актами Администраци-

ей Караичевского сельского поселения, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

2.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения должностными лицами Органа муниципального земельного кон-

троля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя с распоряжением руководителя Органа муниципаль-



ного земельного контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-

ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-

ниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведе-

ния. 

2.5.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 

Органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную про-

верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, за-

дачами 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 пред-

принимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооруже-

ния, помещения, подобным объектам. 

2.5.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя должностные лица Органа му-

ниципального земельного контроля обязаны ознакомить подлежащих про-

верке лиц с Административным регламентом проведения мероприятий по 

муниципальному земельному контролю на территории Караичевского сель-

ского поселения, порядком проведения мероприятий по контролю на объек-

тах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности. 

2.5.6. В случае если в результате использования земельного участка 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридического лица, индивидуального пред-

принимателя о начале проведения внеплановой выездной проверки не требу-

ется. 

2.5.7. Срок проведения выездной проверки не может превышать два-

дцать рабочих дней. 



В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных 

лиц Органа муниципального земельного контроля срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем Органа муниципаль-

ного земельного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

 

2.6. Оформление результатов проверки 

по муниципальному земельному контролю 

 

2.6.1. По результатам проверки составляется акт проверки по установ-

ленной форме, утвержденной приказом Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 30.04.2009 г. N 141 "О реализации положе-

ний Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". В ходе проверки производятся необ-

ходимые обмеры, фотосъемка земельного участка и других объектов с при-

ложением данной информации к акту проверки. 

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требований по 

использованию земель, установленных муниципальными правовыми актами 

Администрацией Караичевского сельского поселения, предписания об устра-

нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

2.6.2. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-

ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя, юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-

бо отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным поч-



товым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-

земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Органа муниципального зе-

мельного контроля. 

2.6.3. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется 

согласование прокуратуры Обливского района, копия акта проверки направ-

ляется в прокуратуру Обливского района в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

2.6.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.6.5. Полученные в ходе проверки материалы и документы о наруше-

нии земельного законодательства направляются в 5-дневный срок со дня 

проведения проверки в соответствующие органы для привлечения к ответ-

ственности в соответствии с законодательством. 

2.6.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля". 

В журнале учета проверок Должностными лицами Органа муниципального 

земельного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содер-

жащая сведения о наименовании Органа муниципального земельного кон-

троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-

ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, име-

на, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-

дящих проверку, его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-

ствующая запись. 

2.6.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-

ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 



устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты полу-

чения акта проверки вправе представить в Орган муниципального земельного 

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, индивидуаль-

ный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные ко-

пии либо в согласованный срок передать их в Орган муниципального зе-

мельного контроля. 

 

2.7. Ограничения при проведении проверки 

 

  2.7.1. При проведении проверки должностные лица органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные 

лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-

чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-

чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунк-

том "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона; 

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 иссле-

дований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе ука-

занных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышаю-

щем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 

образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техни-

ческими регламентами или действующими до дня их вступления в силу ины-

ми нормативными техническими документами и правилами и методами ис-

следований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации; 



6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меро-

приятий по контролю. 

2.8 Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля 

 

2.8.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля осуществляется в административном и (или) судебном поряд-

ке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа госу-

дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо 

их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

2.8.3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 

(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального кон-

троля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 

или частично в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

2.9. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля 

 

2.9.1. Юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные предпри-

ниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных 

интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

2.9.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе: 



1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на проти-

воречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых про-

водятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных 

интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являю-

щихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


