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УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

0 1 . УЛ

2015г.

с. Барятино

№

?33

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района «Барятинский район»
в новой редакции

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2012 года №
268 «О разработке и принятии административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) или проведение проверок в
соответствующей сфере деятельности и административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», в соответствии с
Уставом муниципального района «Барятинский район», решением Совега депутатов
муниципального района «Барятинский район от 08.10.2009 года № 581 «Об утверждении
положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального района «Барятинский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент в новой редакции по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на
территории муниципального района «Барятинский район» (Прилагается).
2 Признать утратившим силу постановление Руководителя Управы муниципального
района «Барятинский район» от 02.11.2009 года № 615 «Об административном регламенте
предоставления отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами
Управы услуг гражданам и организациям.
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Руководителя - заведующего отделом аграрной политики , социального обустройства села
Управы муниципального района «Барятинский район» С.Л. Журавлева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в печатном издании газете муниципального района
«Барятинский район» «Сельские Зори».

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением исполняющего
обязанности Руководителя Управы
муниципального района
«Барятинский район
от O A .ja ..
2015 г. № Г 33

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль на
территории муниципального района «Барятинский район»

2015 г.

|
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1. Общие положении

1.1. Наименование муниципальной функции.

1.1.1.
Административный регламент осуществления муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования
«Барятинский район» (далее - Административный регламент) разработан
в целях
повышения качества и эффективности проверок использования
и охраны земель,
проводимых Управой муниципального района «Барятинский район» (далее - Управа МР
«Барятинский район»), защиты прав участников земельных отношений и определяег сроки
и последовательность действий при осуществлении полномочий по муниципальному
земельному контролю.
1.1-2. Настоящий Административный регламент действует при проведении
муниципального земельного контроля (далее — МЗК) в отношении физических,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и
местного самоуправления.
Ц .З . МЗК - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в
соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории
муниципального образования «Барятинский район» проверок соблюдения земельного
законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами требований, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

1.2.
Наименование исполнительных органов местного
самоуправления, исполняющих муниципальную функцию

1.2.1. Органом уполномоченным на осуществление муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Барятинский район», является
Управа муниципального района «Барятинский район».
1.2 .2.
Муниципальный
земельный
контроль
осуществляегся
Управой
муниципального района «Барятинский район» самостоятельно и (или) во взаимодействии с
заинтересованными федеральными исполнительными органами государственной власти,
их территориальными органами, с исполнительными органами государственной власти
Калужской области, общественными объединениями и гражданами.
1.2.3. Непосредственное руководство осуществлением муниципального земельного
контроля возлагается на заместителя Руководителя - заведующего отделом аграрной
политики, социального обустройства села Управы муниципального района «Барятинский
район» курирующего вопросы осуществления земельного контроля.
1.2.4. Осуществление муниципального земельного контроля на территории
муниципального района «Барятинский район» возлагается на специалистов отдела
аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района
«Барятинский район».
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1.2.5.
Специалисты Управы, осуществляющий муниципальный земельный контроль,
назначается постановление Руководителя Управы муниципального района «Барятинский
район».

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие
исполнение муниципальной функции

1.3.1.
Настоящий административный регламент разработан в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
-K онституция Российской Федерации;
-3 :мельный кодекс Российской Федерации;
-K одекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 года № 1Э7-ФЗ «О введении в действие
Земельн ого кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах
организа1ции местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственной кадастра
недвижимости»;
. ф,едеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индив идуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзораi), муниципального контроля»;
Федеральный закон от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскох озяйственного назначения»;
- ф 'едеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «Об общих принципах организации
местног о самоуправления в Российской Федерации»;
приказ Минэкономразвития от 30.04.2009 года № 141 «О реализации положений
Федерал(ьного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпр1Инимателей при осуществлении государственного земельного контроля (надзора),
муницип;[ального контроля»;
- пустановление правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года № 1515 «Об
угвержд;ении Правил взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами осуществляющими
муницип альный земельный контроль»;
акон Калужской области от 28.02.2011 года № 122-03 «Об административных
правой!арушений в Калужской области;
Закон Калужской области от 29.09.2014 года № 624-03 «О перечне должностных
лиц орг;анов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об
отдельн ых административных правонарушениях при осуществлении муниципального
контроля
-У с:тав муниципального района «Барятинский район»;
решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от
08.10.20 09 года№ 581 «Об утверждении положения «»Об осуществлении муниципального
земельн ого контроля на территории муниципального района «Барятинский район».
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1.4. Предмет муниципального контроля.

Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения
установленных правовыми актами правил использования земель на территории
муниципального района «Барятинский район», независимо от их формы собственности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами,
органами государственной власти и местное самоуправления.
1 5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль.
1.5 .1. Руководитель Управы МР «Барятинский район» имеет право:
- издавать распоряжения на проведение проверок;
- привлекать специалистов и экспертов для участия в проверках;
утверждать ежегодные планы проверок юридических лиц и индивидуальных
предпри нимателей;
направлять материалы по выявленным в ходе проверки нарушениям в
соответ лвующие
надзорные
и правоохранительные
государственные органы,
уполном оченные на рассмотрение дел по фактам нарушения земельного законодательства
и приня:тие решений о привлечении виновных лиц к установленной законодательством
ответств!енности;
направлять в соответствующие органы материалы о принудительном прекращении
прав н а земельные участки ввиду их ненадлежащего использования в случаях,
предусм:отренных земельным законодательством;
- з аявлять в соответствующие органы ходатайства о привлечении виновных лиц к
установленной законодательством ответственности.
1.5 .2. Специалист по осуществлению муниципального земельного контроля при
выполне нии возложенных на него обязанностей при предъявлении служебного
удостоверения и распоряжения на проведение проверки имеет право:
посещать и обследовать земельные участки, находящиеся в собственности,
пользовании, аренде юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица;
фиксировать правонарушения в сфере земельного законодательства посредством
видео- и фотосъемок, замерами земельных участков механическими средствами;
безвозмездно получать необходимые для осуществления муниципального
земельн ого контроля сведения и материалы о состоянии и использовании земель, в том
числе :°пии правоустанавливающих документов на земельные участки, сведения о
правооб ладателях на объекты, расположенные на указанных земельных участках;
инициировать при необходимости проведение соответствующих измерений и
обследований с целью определения фактических данных о характеристиках и разрешенном
использ;звании объекта контроля и их соответствия данным, содержащимся в
правоустанавливающих документов на него;
выдавать
физическим
лицам,
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпри нимателям обязательное для исполнение предписание об устранении выявленных
нарушен:ий с указанием сроков их устранения;
обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием
содейств ия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению
5
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му ниципального земельного контроля, а также в установлении личности граждан и
должностных лиц, в действиях которых установлены признаки правонарушения в сфере
установ ленных требований по использованию земель.
составлять по результатам проверок акгы проверок соблюдения земельного
законод.ательства, оформлять материалы о нарушениях (или отсутствия нарушений)
земельн:ого законодательства.
l.i .3. Обязанности специалиста по осуществлению муниципального земельного
контро.ля:
своевременно и в полной мере исполнять предоставляемые в соответствии с
законод ательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению,
и прес:ечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муници пальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя;
проводить проверку на основании распоряжения Руководителя Управы МР
«Баряти некий район» о ее проведении в соответствии с назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоря жения Управы МР «Барятинский район» и в случае, предусмотренном частью 5
статьи О ФЗ № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
предста.вителю физического, юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполном оченному представителю присутствовать при проведении проверки, информацию
и докум енты, относящихся к предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представютелю
физического
лица,
юридического
лица,
индивидуальному
предпри нимателю, его уполномоченному представителю с результатами проверки;
- уч итывать при определении мер, применяемых по фактам выявленных нарушений,
соответ*ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровью людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возн[икновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованность ограничение прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, физических, юридических лиц;
- доказывать
;
обоснованность своих действий при их обжаловании физическими,
юридич ескими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законод ательством Российской Федерации;
#юблюдать сроки проведения проверки ФЗ № 294-ФЗ;
не требовать от физического, юридического лица, индивидуального
предпри нимателя документы и иные сведения, представления которых не предусмотрено
законод ательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должноелтюго лица или уполномоченного представителя ознакомить их с положением
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится
провер ка
- осуществлять запись о проведенной проверки в журнале учета проверок;
1.5 4. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не
вправе:
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
-
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муници пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
- осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее про ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представотеля
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполносоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основан[ию, предусмотренному подпунктом «б» части 2 статьи 10 Федерального закона №
294-ФЗ и за исключением ненадлежащего уведомления проверяемого лица;
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследо'вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они
не явля|)ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригин
таких документов;
отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объекте'В производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерен ий без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установ ленной форме и в количестве, превышающим нормы, установленные
национ альными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследа ваний, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и метод ами исследований, испытаний, измерений;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющею государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу физическим, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателем предписаний или предложений о проведении за их счёт мероприятий
по земельному контролю.
1.5.5.
Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадлежащего
исполнения
служебных
обязанностей,
совершения
противоправных действий
(бездействия) при осуществлении муниципального земельного контроля несут
ответственность в установленном законодательстве порядке.
Вред причиненный собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и
арендаторам земельных участков неправомерным действиям должностных лиц,
возмещается в порядке, установленным законодательством.
1.6.
Права и обязанности собственников земельных участков,
зем1лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при
проведении мероприятий но муниципальному земельному контролю

1.6.1.
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков либо их законные представители при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право:
црисутствовать при проведении мероприятий по муниципальному земельному
контрол ю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- 3Лакомится с результатами мероприятий по муниципальному земельному контролю
и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
7
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обжаловать действия (бездействия) органа муниципального земельного контроля в
админи стративном и судебном порядке;
на возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием) специалиста,
осущест вляющего мероприятия по муниципальному земельному контролю.
1. .2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
аренда’ эры земельных участков по требованию специалистов по муниципальному
земельн ому контролю обязаны:
обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при
проведе:нии мероприятий по муниципальному земельному контролю;
представлять документы о правах на земельные участки, об установлении
сервит>*тов и особых режимов использования земель проектно-технологические и другие
материалы , регулирующие вопросы использования и охраны земель;
- С казывать содействие в организации мероприятий по муниципальному земельному
ко нтрол ю и обеспечении необходимых условий специалисту по муниципальному
зе мели ому контролю при обеспечении необходимых условий специалисту по
муницир:альному земельному контролю при выполнении указанных мероприятий, в том
чи еле по^доставлять во временное пользование служебные помещения и средства связи.
1.7. Описание конечного результата исполнения
муниципальной функции
1.1 .1. По результатам проверок должностными лицами органа муниципального

земельн ого контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в
дв ух экземплярах, а при выявлении нарушений, за которое предусмотрена
админи(стративная ответственность, - в трех экземплярах.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
од ин из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
ли цу V
Дли уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпри!нимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу под расписку
об озна комлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руковод.ителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридич еского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
пр еде:тавотеля, физического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать
ра пис ку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказнь.IM почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземп.ля[ру акта проверки, который хранится в Управе МР «Барятинский район»
СПециал истом по осуществлению муниципального земельного контроля,
К акту проверки при необходимости прилагаются объяснения заинтересованных лиц,
предпис ания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверк и документы или их копии.
1.7 .2. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по рез) льтатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
эксперт] i13, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
заверше ния мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпри нимателю, его уполномоченному представителю иод расписку либо направляется
заказны и почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
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экземпляру акта проверки, хранящемуся в Управе МР «Барятинский район»
специалистом по осуществлению муниципального земельного контроля.
1.7.3. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
органа прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течении пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
1.7.4. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю
нарушений, ответственность за которое предусмотрена Кодексом об административных
правонарушениях
в Российской Федерации,
специалист по осуществлению
муниципального земельного контроля в течении трех рабочих дней после проведения
проверки направляет материалы проверок и акты в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и (или)
Управление Россельхознадзора по Калужской области.
При установлении признаков нарушений в области земельного законодательства, за
которые предусмотрена уголовная ответственность, в течении трех рабочих дней после
проведения проверки материалы направляются в правоохранительные органы, органы
прокуратуры.
При установлении отсутствия нарушений в области земельного законодательства
материалы по проведенным плановым и внеплановым проверкам не подлежат передаче, а
хранятся в Управе МР «Барятинский район».
1.7.5.При выявлении нарушений выдается предписание об устранении земельного
правонарушения (форма предписания приведена в приложении 9 к Положению), которое
составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого
проведена проверка, или его уполномоченному лицу, в отношении которого проведена
проверка, или его уполномоченному лицу под роспись либо направляется почтой с
уведомлением о вручении.
1.7.6. По истечении установленного в предписании срока для устранения нарушений
специалист, ответственный за осуществление муниципального земельного контроля, в
установленном порядке проводит повторную (внеплановую) проверку устранения
выявленного нарушения земельного законодательства, которая проводится в рамках
первичной проверки и не требует вынесения дополнительного решения о проверке. По
результатам проведенной проверки составляется акт установленной формы.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного
контроля.

2.1.1.
Специалист по осуществлению МЗК на территории муниципального
образования «Барятинский район» находится в здании Управы МР «Барятинский район»
по адресу: ул. Советская, дом 20, с. Барятино, Барятинский район, Калужская область
249650, тел. 8 (48454) 2 42 39, 2 42 44.
Официальный сайт Управы муниципального района «Барятинский район»
http://bariatino.gov40.ru.
Адрес электронной почты (E-mail): abarvat@adm.kaluea.ru.
График работы:
9
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понедельник, вторник, среда, четверг: с 08 до 16.15 часов;
пятница: с 08.00 до 16.00 часов;
обед: с 12.00 до 13.00 часов,
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.1.2. Информирование
о правилах исполнения МЗК осуществляется в виде
ищ нвидуального и публичного информирования.
Публичное информирование включает в себя размещебние информации о правилах
исп )лнения МЗК на информационных стендах в здании Управы муниципального района
«Ба >ятинский район» и на официальном сайте в сети Интернет.
Индивидуальное информирование осуществляется в устной или письменной форме.
Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на личном приеме
и п<>телефону. Индивидуальное информирование на личном приеме не может превышать
20 в[инут, а индивидуальное информирование по телефону не может превышать 10 минут
Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется посредством
нап >авления письменного ответа на обращение посредством почтового отправления, а
так: се электронной почте.
2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителя является:
- достоверность представляемой информации;
- четкость в изложении информации;
j - полнота информации;
наглядность
форм
предоставляемой
информации
(при
письменном
информировании);
I - удобство и доступность информации;
I - оперативность предоставления информации.
I

i

.■
2.2.
Оплата за услуги организации (организаций),
участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции

* 2.2.1. Оплата за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в
лнении муниципальной функции, с лица, в отношении которого проводятся
приятия по контролю, не требуется.

I

«
<

'

2.3. Сроки осуществления функции по
муниципальному земельному контролю

2.3.1. Решение о проведении МЗК или об отказе в проведении МЗК не может
превышать тридцати календарных дней со дня регистрации обращения.
2.3.2. Срок исполнения функции по муниципальному земельному контролю в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может превышать
двадцать рабочих дней.
j 2.3.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.3.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (и ш) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
осн< вании
мотивированных
предложений
специалиста
по
осуществлению
мун щипального земельного контроля, проводящего выездную плановую проверку, срок
про едения выездной проверки может быть продлен распоряжением Руководителя Управы
ю
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МР «Барятинский район», но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых
пре щриятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
2.3.5. Полученные специалистом по муниципальному земельному контролю в ходе
про }ерки материалы с приложением копии всех необходимых документов,
под гверждающих наличие нарушений земельного законодательства, вместе с
CO'П юводительной запиской не позднее 3-х рабочих дней после проведения проверки
нал f>авляются в орган, осуществляющий государственный земельный контроль, для
рас :мотрения и принятия решения.
2.3.6. Основаниями для отказа в исполнении МЗК являются обращения или
зая] лениями, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управу, а также
обр щения и заявления, не содержащие информации о фактах нарушения земельного
законодательства.
2.3.7. Муниципальный земельный контроль осуществляется на безвозмездной основе.
3. Административные процедуры.
3.1. Последовательность административных действий при
исполнении муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного контроля

3.1.1. МЗК включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- уведомление к проведению проверки;
- проведение проверки;
- составление акта проверки;
- выдача предписания в случае нарушения земельного законодательства;
- передача материалов проверки соответствующим органам (для принятия мер
peai ирования по фактам нарушения с целью устранения нарушений земельного
зак< нодательства).
3.2. Планирование проверок.

3.2.1. Специалист по МЗК разрабатывает ежегодные планы проведения проверок
юрit цических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному
ко ролю, форма которого утверждена постановлением Правительства РФ от 30.06.2010
ГОД! № 489, а также планы проведения мероприятий по осуществлению муниципального

зем':<льного контроля соблюдения земельного законодательства физическими лицами и
обе4печивает их исполнение.
3.2.2. Предметом плановой и внеплановой проверок является соблюдение
СОб'« гвенниками проверяемых земельных участков обязательных требований земельного
заю:с нодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами при
ИСГО
[| льзовании своих земельных участков.
3.2.3. Основание для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
njiai ювых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
явш|ется истечение трех лет со дня:
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального
пре|принимателя;
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- окончание проведения последней проверки юридического лица, индивидуального
прфпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
дея ельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством РФ в
сос ветствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
на* те осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
ВЫ1 олнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уве юмления.
3.2.4. В срок до 01 июня года, предшествующему году проведения плановых
прс iepoK, органы муниципального земельного контроля направляют проекты ежегодных
плг юв муниципальных проверок до их утверждения на согласование в территориальные
opr ны федеральных органов государственного земельного надзора.
Территориальный орган федеральных органов государственного земельного надзора в
теч нии 15 рабочих дней рассматривает представленный проект плана и по результатам
рас мотрения согласовывают данный план либо отказывают в его согласовании. При этом
орг н муниципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия
реи ения об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей
тер иториального органа федерального органа государственного земельного надзора.
Изменения, вносимые в ежегодный план муниципальных проверок, подлежит
сог асованию с территориальными органами государственного земельного надзора.
3.2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 сентября
год , предшествующего году проведения плановых проверок, специалист по МЗК
набавляет в органы прокуратуры.
3.2.6. Основаниями для проведения проверок по муниципальному земельному
кон ролю в отношении физических лиц:
- план проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного
кон роля соблюдения земельного законодательства;
- жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения
зем|льного законодательства;
- обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по
воп|осам нарушения земельного законодательства.
3.3. Подготовка к проведению проверки.

3.3.1. Основанием для проведения МЗК в отношении земельных участков независимо
от их формы собственности физических, юридических лиц и индивидуальных
пре принимателей является распоряжение Руководителя Управы муниципального района
«Ба ятинский район».
3.3.2. Распоряжение на проведение мероприятий по осуществлению муниципального
зем льного контроля должны содержать следующие сведения и информацию (приложение
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
упо номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экс ертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
пре, принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
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(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
мe< a жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического
осуществления деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
1ательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
ак1§ми;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
дожижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
ко*§роля;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок,
прк юдимых в соответствии с утвержденными планами проведения мероприятий по
му] щипальному земельному контролю.
Все проверки соблюдения земельного законодательства фиксируются специалистом
no муниципальному земельному контролю, ответственным за выполнение проверки
соЕ юдения требований земельного законодательства, в книге проверок соблюдения
зеА^льного законодательства.
3.3.4. Внеплановые проверки проводятся специалистом по муниципальному
зе^льному контролю в следующих случаях:
для проверки устранения ранее выявленных нарушений земельного
за(с нодательства;
- при непосредственном обнаружении земельного правонарушения или получения
ДОК ментов или информации, указывающих на наличие признаков нарушения земельного
за* нодательства в действиях физических, должностных и юридических лиц.
Основания для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица
wit индивидуального предпринимателя установлены в ст. 10 Федерального закона ог
26, >.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных
пре принимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
му1 щипального контроля».
3.4. Уведомления о проведении проверки.

3.4.1.
Лица, в отношении земельных участков которых проводятся мероприятия по
осуществлению планового муниципального земельного контроля, уведомляются
на£ ежащим образом не позднее чем в течении трех рабочих дней до начала ее
прс едения при осуществлении мероприятий внепланового земельного контроля - не
ме& е 24 часов до начала ее проведения.
Вместе с уведомлением проверяемому лицу направляется копия распоряжения о
прсйедении проверки использования земельного участка в котором указывается
нер ходимость присутствия представителя юридического лица, индивидуального
npe принимателя, физического лица, а также необходимость иметь при себе документы,
удо говеряющие личность (физического лица) или подтверждающие полномочия
(ю£ дического лица или индивидуального предпринимателя), правоустанавливающие и
пра оудостоверяющие документы на проверяемые земельные участки (в том числе
кар ^графический материал).
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Уведомление и распоряжение направляются по почте или по факсу либо другим
до упным способом, подтверждающим ненадлежащее уведомление проверяемого лица и
поучение им указанных документов.
3.4.2. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление
юр цических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о проведении
пр< >ерки использования земельного участка.
3.5. Проведение проверки.

3.5.1 .Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца,
зе* епользователя или арендатора (уполномоченных лиц)проверяемого земельного
—
уч i тка.
В случае отсутствия при проведении проверки собственника, землевладельца,
3et* епользователя, арендатора земельного участка либо их уполномоченного
пр({ ставителя, уведомленных надлежащим образом об этом делается соответствующая
сь в акте проведения проверки.
3.5.2. Обследование земельных участков осуществляется путем выезда специалиста
существлению муниципального земельного контроля и иных участников проверки в
, установленный распоряжением о проведении проверки.
3.5.3.Специалист по осуществлению муниципального земельного контроля вначале
ерки:
- предъявляет служебное удостоверение, предоставляет информацию об органе
уп номоченном на осуществление муниципального земельного контроля
^ ________
на территории
му| щипального района «Барятинский район», в целях подтверждения своих полномочий,
по требованию участников проверки предъявляет настоящий Административный
PeV 1мент проведения мероприятий по земельному контролю и порядка их проведения;
- разъясняет права и обязанности участников проверки и присутствующих на ней
гргЩцан;
- просит предъявить документы участников проверки и присутствующих на ней

грц^цан;

- рассматривает документы участников проверки, и присутствующих на ней граждан
фи» ируя данные в акте проверки (рукописного или машинописного вида) с оригиналов
до^с иентов или копий документов, заверенных нормативно;
- перечисляет автоматические, механические и иные средства, используемые при
прф едении проверки (рулетка, землемер, цифровой фотоаппарат и т.п.).
После проведения ознакомительной части мероприятия по осуществлению
Myf ципального земельного контроля проводится непосредственно сам муниципальный
зе^ гьный контроль по вопросам:
- соблюдение требований по использованию земель;
- соблюдения порядка, исключающего самоволье занятие земельных участков или
исЦ 1ьзование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
док ментов;
- соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
предоставления достоверных сведений о состоянии земель;
- с■у -временное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние пригодное
ДМ Использования по целевому назначению или их рекультивации после завершения
раз ботки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные
пол ные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательных, и иных
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работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
- использования земельных участков по целевому назначению;
- своевременного и качественного выполнения обязательных мероприятий по
ул [шению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, переуплотнения,
за амления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих
кащственное состояние земель и вызывающих их деградацию;
- выполнения требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и
n мещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
np ил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья
Л
:й и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
- исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и
ус анения нарушений в области земельных отношений, вынесенных специалистом по
MJ щипальному земельному контролю;
- выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам
ИС шьзования и охраны земель.
3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры для юридических лиц и
и
видуальных предпринимателей являются завершение проверки и внесения записи в
Ж) *ал учета проверок, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Ро ийской Федерации от 30.04.2009 года № 141, соблюдения земельного
за] нодательства, а также передача материалов (первый экземпляр) проверку
ю| щческому лицу или индивидуальному предпринимателю, его доверенным лицам.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры такому лицу для
ф* [ческих лиц является передача материалов проверки (первый экземпляр) такому лицу,
в
)тношении земельных участков которого осуществлены мероприятия по
м> ципальному земельному контролю.
3.5.6. При наличии признаков правонарушений в области земельного
за] нодательства материалы по результатам проверок (третий экземпляр) передаются в
софетствующие органы для принятия мер.
3.5.7. Ответственным за выполнение указанных действий является специалист
вы МР «Барятинский район», уполномоченный на проведение муниципального
зе]Дльного контроля.
3.6. Составление акта проверки.

3.6.1. По результатам проверки специалист по осуществлению муниципального
зег чьного контроля, проводивший проверку, оформляет акт проверки соблюдения
зегдаьного законодательства (приложение 2,8).
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
а г i выявлении нарушений, за которое предусмотрена административная ответственность
Ё
эех экземплярах.
3.6.2. В акте проверки указывается:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муДципального контроля;
- дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
op} ia государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- фамилия, имя, отчество и должности лица или должностных лиц, проводивших
првто;
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- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество
видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
>водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя
п^утствовавш его при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
oC ательных требований и требований установленных муниципальными правовыми
ак ми, об их характеристики и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
P)j (водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
ю цического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
Щ 'Ставителя, присутствующих при проведении проверки, о наличии их подписей или об
от) зе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
за: си о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи и связи с
от гствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного
ж) 1ала;
- подпись должностного лица, проводившего проверку.
3.6.3. Приложениями к акту являются:
- результаты обмеров земельного участка рулеткой или землемером (приложение 3);
- результаты обмеров находящихся на них кустарников, деревьев ми и иных объектов
ра стельного и иного происхождения рулеткой;
- фототаблицы осуществленные при помощи цифрового фотоаппарата (приложение
- схематический чертеж земельного участка;
- письменные заявления участников проверки и заявления присутствующих на
прДерке граждан и должностных лиц;
- предписание об устранении выявленных нарушений (приложение 9);
• иные сведения и копии документов, имеющих непосредственное отношение к
об-^сту проверки.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю,
ин у должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица]
и ц видуальному предпринимателю, лицу или их уполномоченным представителям,
фи ческому лицу под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом
пр ;рки.
В случае отсутствия руководителя иного должностного лица или уполномоченного
пр< ггавителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уп юмоченного представителя физического лица, а также в случае отказа проверяемого
ли
дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки акт
на шляется заказным почтовым отправлением с уведомлением вручении, которое
при Зщается к экземпляру акта проверки, который хранится в Управе МР «Барятинский
ра£ I» специалистом по осуществлению муниципального земельного контроля.
Третий экземпляр материалов проверки передается в соответствующие органы.
3.6.4. При отсутствии признаков правонарушения третий экземпляр материалов
npcj :рки не оформляется.
3.6.5. В случае если проверка проходила по согласованию с прокуратурой
Бар инского района Калужской области специалист по осуществлению
16

PDF Crea

r Pilot - DEMO VERSION

м

:ципального земельного контроля в течении пяти рабочих дней со дня составления
проверки направляет копию акга проверки в прокуратуру Барятинского района.
3.6.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
п{ $ерка которых проводилась, в случаях несогласия с фактами, выводами,
nj щожениями, изложенными в акте проверки либо с выданным предписанием об
У анении выявленных нарушений в течении пятнадцати рабочих дней с даты получения
ак
проверки вправе представить в Управу муниципального района «Барятинский
'н»в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его
отельных положений.
При этом проверяемые лица в праве предложить к таким возражениям документы
пс верждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в
асованный срок передать их в орган, осуществляющий муниципальный земельный
коЦроль.
3.6.7. Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о
ре страции юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с
ба овскими реквизитами, документами подтверждающими право пользования земельным
уч тком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие
на шения
земельного
законодательства
специалистом
по
осуществлению
м> щипального земельного контроля в течении 3 рабочих дней со дня составления акта
пр ерки направляются в Межмуниципальный отдел Росреестра по Юхновскому,
Из >всковскому, Мосальскому, Барятинскому районам и (или) в Управление
Ро ельхознадзора по Калужской области, и (или) правоохранительные (надзорные)
ор^ ы для рассмотрения и принятия решения.
3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры является оформление
ак проверки.
3.6.9. Ответственным за выполнение указанных действий является специалист по
ос (ветвлению муниципального земельного контроля, проводивший проверку.
ак

3.7. Выдача предписания в случае нарушения земельного
законодательства

3.7.1. При выявлении нарушений специалистом выдается предписание об устранении
на] пений земельного законодательства, которое составляется в двух экземплярах, один
из .оторых вручается лицу, в отношении которого проведена проверка, или его
уп
омоченному представителю под роспись либо направляется почтой с уведомлением
о
чении.
3.7.2. По истечении установленного в предписании срока для устранения нарушения
спвю лист, ответственный за проведение проверки, в установленном порядке повторно
дит внеплановую проверку устранения нарушения земельного законодательства,
кот >ая проводится в рамках первичной проверки и не требует вынесения
до! гантельного решения о проверке. По результатам проведенной повторной проверки
^лш^ляется акт установленной формы.
3.7.3. В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении
зе\ гьного законодательства, выданного специалистом по муниципальному земельному
ко* юлю, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юр ического лица ответственность, предусмотренную ст. 5.2 Закона Калужской области
от 1.02.2011 года № 122-03 «Об административных правонарушениях в Калужской
облвти».
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3.8. Передача материалов проверки соответствующим органам (для принятия
мер реагирования по факгам нарушения с целью устранения
нарушений земельного законодательства).

3.8.1. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю
тлений, ответственность за которое предусмотрена Кодексом об административных
i'онарушениях Российской Федерации специалист по осуществлению муниципального
льного конбтроля в течении трех рабочих дней со дня составления акта проверки
H; являет материалы проверок
и акты в Управление Федеральной службы
ro| дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и (или) в
У: авление Россельсхознадзора по Калужской области.
3.8.2. При устранении признаков нарушений в области земельного законодательства,
за угорое предусмотрена уголовная ответственность, в течении трех рабочих дней со дня
со вления акта проверки материалы направляются в правоохранительные органы,
о ны прокуратуры.
3.8.3. При установлении отсутствия нарушений в области земельного
за нодательства материалы по проведенным плановым и внеплановым проверкам не
not ежат передаче, а хранятся в Управе МР «Барятинский район».
H
n
зе

4. Порядок и формы контроля за исполнением функции.

4.1. Контроль за исполнением функции осуществляется Руководителем Управы в
е проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управы положений
>ящего Административного регламента.
4.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый
ха ктер (по конкретному обращению заявителей).
4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их
об динений и организаций осуществляется в порядке и формах, установленных
Ф фальным законом от 02.к>05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
гр дан Российской Федерации».
ф
на

5.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) должностного лица, осуществляющего муниципальный
земельный контроль

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
*ического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо имеют право на
цебное обжалование (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
ятых (осуществляемых) специалистом, осуществляющим муниципальный земельный
оль, повлекших за собой нарушение прав физического и юридического лица,
видуального предпринимателя при проведении проверки, порядке в соответствии с
юдательством Российской федерации.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является обжалование
ре: -ний, действий (бездействия) специалиста, осуществляющего муниципальный
зе: ьный контроль.
5.3. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на
жа1 бу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрения в государственный
юр
до
пр
ко
и
за»
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орЩн, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
ксметенции, о чем в течении пяти дней со дня регистрации жалобы сообщаются
заИителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование)и почтовый адрес или
с электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержится нецензурные либо оскорбительные выражения,
У зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,'
д сностное лицо Управы МР «Барятинский район»вправе оставить жалобу без ответа по
с; ;ству поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о
н 'пустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно
д
шсь ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными
ж бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
Д
"остные лица «управы МР «Барятинский район», которому направлена жалоба’
В
« принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
пе! писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
н
авленные жалобы направлялись одному и тому же должностному лицу Управы. О
да ом решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5тся поступившие обращение заявителя об обжаловании решений, действий
(бМействий) специалиста, осуществляющего муниципальный земельный контроль.
^ 5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов,
не 1ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии что это не
за гивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы
не 'одержат сведений, составляющие государственную
или иную охраняемую
фе] [ральным законом тайну.
5.6. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть направлена в
У
ву МР «Барятинский район». Рассмотрение жалобы направляется соответствующему
до постному лицу, в компетенции которого входит решение поставленных в жалобе
во эсов. Запрещается направлять жалобу на рассмотрению должностному лицу, решение
ил ействие (бездействие) которого обжалуется.
5.7. Продолжительность рассмотрения жалоб заявителей не должна превышать 30
дн с момента получения жалобы (со дня ее регистрации). Указанный срок может быть
пр ген по взаимному согласию сторон.
5.8. по результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении
тр званий заявителя либо об отказе в удовлетворении требований, о чем не позднее дня
сл ~^щего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется
м
:ированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным
3
[телем в жалобе лично, по почте или электронной почтой). Решение по жалобе
по. хывается руководителем Управы МР «Барятинский район».
ри обнаружении виновности специалиста, осуществляющего муниципальный
зе
ьный контроль, неисполнения или ненадлежащее исполнение возложенных на него
об "ностей в связи с принятым по жалобе решением руководитель Управы МР
«Б
инский район» принимает меры по вовлечению этого лица к ответственности,
пр смотренной действующим законодательством.
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Приложение N 1
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
(в ред. Решения Совета депутатов МО "Барятинский район"
от 31.08.2012 N 143)
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя
от "___"

г. N

I. Провести проверку в отношении

именование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)
?. Место нахождения: ________

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального
гдпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
5. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
!ртных организаций следующих лиц:

1жностного

экс

(фс [лия, имя, отчество (последнее - при наличии),
пРЯвлению проверки экспертов и (или) наименование
УКс
нием реквизитов свидетельства об аккредитации
аккредитации, выдавшего свидетельство об
. Установить, что:
астоящая проверка проводится с целью:

должности привлекаемых к
экспертной организации с
и наименования органа по
аккредитации)

ри
установлении целей проводимой проверки указывается следующая
мация:
) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты
ранее
выданного
проверяемому лицу предписания об
уст нении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
|! реквизиты
обращений
и
заявлений
граждан, юридических лиц,
инд идуальных предпринимателей,
поступивших в органы государственного
инф
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контроля (надзора), органы муниципального контроля;
реквизиты
приказа
(распоряжения)
руководителя
органа
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры,
но в целях принятия неотложных мер
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением
проверяемых требований,
если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований или требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие
сведений,
содержащихся
в
уведомлении
о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ________________________
К проведению проверки приступить
с "____" _________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее
"___" _____________ 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
10. Перечень
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля
(при их наличии) : _____ _____ ____ __________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11.
Перечень документов,
представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки: ______ ____________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)
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(подпись, заверенная печатью)
i

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение N 2
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
(в ред. Решения Совета депутатов МО "Барятинский район"
от 26.10.2011 N 100)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
АКТ
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
".____" _______________

200_ г.

'

м

Время проверки "___" час "___ " мин. Место составления акта:

Инспекторами по осуществлению муниципального земельного контроля на
основании приказа от "____" ______________ 200
г. N
и в присутствии свидетелей
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон,
паспортные данные и д р .)
с участием__ ________
(Ф.И.О. специалиста, эксперта)
в присутствии
(должность, наименование юридического лица,
Ф.И.О. законного представителя юридического лица,
Ф.И.О. физического лица, паспортные данные и др.)
проведена проверка соблюдения земельного законодательства, прошедшая в
часов в день составления
данного акта. Место проведения
проверки земельный участок с кадастровыми номерами 40:02:
являющиеся[ объектом проверки, расположенные по адресу:
, площадью
кя. м.
используемые
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН,
юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны;
22
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Ф.И.О. должностного лица или гражданина, ИНН,
паспортные данные, адрес местожительства, телефон, наличие иждивенцев)

В ходе проверки установлено:
земельный участок площадью ________ кв. м с кадастровым номером 40: 02:
____________ : предоставлен ___________________________________________
постановлением, решением, распоряжением, иными
актами о предоставлении земельного участка
оформлен ____________________________ __ ____ ____ ______
договор аренды земельного участка, свидетельства и т.п., гос. регистрация
Вид разрешенного использования ____________________________
Установленные ограничения и обременения на использование земельного
участка:
Фактическое использование участка: ___
Сведения о составе имущества, расположенного на участке:
описание объектов недвижимого имущества, документы, удостоверяющие
право на имущество, занимаемая площадь, фактическое использование
Сведения о соответствии границ земельного участка земельно-кадастровой
информации __ границы земельного участка соответствуют земельно-кадастровой
информации __ ____ ______ _________

Наличие журнала учета мероприятий по контролю
сведения о ранее
проведенных проверках и выявленных нарушениях
В
результате
проверки составлен данный акт проверки соблюдения
земельного законодательства на земельном участке.
Перед
началом
проверки
участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность,
а также порядок проведения проверки соблюдения земельного
законодательства.
Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности,
предусмотренные
ст. ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоДП Р Ф ________________~
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или
его представителю,
физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)
(Ф.И.О.)
Проверкой установлено: ___________________________________
(описание территории, строений, сооружений,
ограждения, межевых знаков и т.д.)
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В
данных
действиях
усматриваются
признаки
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. ___ ст. _________ Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Объяснения
лица
(физического,
представителя
юридического,
индивидуального предпринимателя или его представителя)
по результатам
проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:

С текстом акта ознакомлен
(подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются
(подпись)
Копию акта получил
(подпись)
От участников проверки поступили (не поступили) заявления:

(содержание заявления)
В ходе проверки производились:
(обмер участка, фото-,
видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: _____________________________

С актом ознакомлены:
Специалист (эксперт)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Иные участники проверки
Подпись составившего акт

Приложение N 3
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от "

Приложение к акту проверки соблюдения
земельного законодательства
" ______________ 200
г.

м
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Обмер земельного участка произвели:
(должность, Ф.И.О. производившего обмер земельного участка)
в присутствии ___________ ___________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу: __________________ _ _ _ _ ______________________
(адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет
(______________________________ ______________________ ________________ ) кв. м
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади ____

Особые отметки

Подписи лиц,
проводивших обмер

____________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Присутствующие

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
ФОТОТАБЛИЦА
Приложение к акту проверки соблюдения
земельного законодательства
от "____" ________
200 г.

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,
Ф.И.О. гражданина)
(адрес земельного участка)

25

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

Приложение N 5
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
Корешок к уведомлению N ____________
Кому: _______________________________
(наименование лица)

Дата вызова: "____"
Уведомление получил:

—

(адрес земельного участка)
_____________ 200__ г.
Время _____________ час.
(Ф.И.О., должность, подпись)
200
г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
от "____" ________
200

г. N

Кому: ___________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,
индивидуального предпринимателя, физического лица)
Руководствуясь
Земельным кодексом
Российской Федерации,
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(Кодексом
субъекта Российской Федерации об административном правонарушении, местным
законом), прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью)
прибыть в Территориальный
отдел
N 5
агентства
кадастра
объектов
недвижимости по Калужской области "___" ____________ 200 г. к
часам
по адресу: с. Барятино,
ул. Советская, д. 20, для
мероприятий
по
осуществлению государственного земельного контроля.
При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство ИНН, справку с реквизитами и юридическим
адресом; документ, подтверждающий полномочия; паспорт для физического лица,
имеющиеся документы на право пользования земельным участком,
расположенным
по адресу: __________________________________ _____
В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в
отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, о
времени и месте рассмотрения поступивших материалов протокол может быть
составлен и в его отсутствие (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у
судов при применении кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях").
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Приложение N 6
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
КНИГА ПРОВЕРОК
СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗА 200
Г.
N
проводимой

проверки

1

Наименование
оридического
лица,
должностного
лица,
гражданина

2

Адрес
земельного
участка

3

Площадь
земельного
участка/
площадь
нарушения

4

Приказ о
проведении
проверки
соблюдения
земельного
законода
тельства

5

Акт проверки
соблюдения
земельного
законода
тельства

6

Статья
КоАП

РФ

7

Отметка о
передаче
акта и
материалов
в
межрайонный
отдел

8

Определение
о
возвращении
материалов
проверки
соблюдения
земельного
законодатель
ства

9
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Приложение N 7
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
(введено Решением Совета депутатов МО "Барятинский район"
от 26.10.2011 N 100)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
о проведении ____________ ________ проверки
(плановой/внеплановой,
документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя от "___" __________ г. N
1. Провести проверку в отношении:
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
При
установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры,
но в целях принятия неотложных мер
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением проверяемых
требований,
если такое причинение
вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и
т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
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задачами настоящей проверки являются:
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований или требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие
сведений,
содержащихся
в
уведомлении
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Срок проведения проверки: _______________________________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить
с "
"
20
г.
Проверку окончить не позднее
"
"
20
г.
7. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
8. В процессе
проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
9. Перечень административных
регламентов
проведения
мероприятий по
контролю
(при
их
наличии),
необходимых
для проведения проверки,
административных регламентов взаимодействия (при их наличии):
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

29

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

Приложение N 8
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"
(введено Решением Совета депутатов МО "Барятинский район"
от 26.10.2011 N 100)
________________________
(место составления акта)

"___" ______________ 20__ г.
(дата составления акта)
(время составления акта)

■

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
N _____

"___" ____________

20___ г. по адресу: ___________________________________
(место проведения проверки)

На основании
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)
была проведена проверка в отношении __________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: ________________________________________
(дней/часов)
Акт составлен ____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
С
копией
распоряжения/приказа о
проведении
проверки
ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _____ ______ _____ ___________
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами
(с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых
актов): __ __________

выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами
муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами
государственного контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом
проверки
получил(а ):

ознакомлен(а),

копию

'
акта

'
со

всеми приложениями

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"___" ___________ 20__ г.
_____________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
_______ _________ ___________
проводившего проверку)
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Приложение N 9
к Положению
об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального района "Барятинский район"

Упргша муниципального района «Барятинский район»
наименование органа муниципального земельного контроля
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения земельного законодательства
№

«_____» ___________ 20____г.
(место составления)
В период с «____» _______________ 20____ года по «____»

20

года

(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства Российской
Федерации ____________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)
в результате которой установлено ненадлежащее использование земельного
участка:__ ___________
(описание нарушения с указанием площади, местоположения,
кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено
нарушение, наименование нормативных правовых актов,
ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых
были нарушены, и установленная за это ответственность)
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, подп. «и» п. 2.2 Положения «Об
осуществлении муниципальном земельном контроля на территории муниципального района
«Барятинский район» утверждённого Решением Совета Депутатов от 08.10.2009 г. № 581
ПРЕДПИСЫВАЮ

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, должностное лицо,
индивидуальный предприниматель, гражданина)
устранить указанное нарушение в установленный законодательством Российской Федерации
порядке в срок до «____ » ___________ 20______года.
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации лицо, которому выдано предписание, в праве
представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер
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для устранения нарушения.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях за
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации установлена административная ответственность.
В случае не устранения в установленный срок указанного нарушения информация о
неисполнении предписания будет направлена
(наименование органа государственной власти или органа
местного самоуправления)
для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту б статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный
орган государственной власти или орган местного самоуправления после получения
информации и документов, указанных в пункте 9 статьи 71 Земельного кодекса
Российской Федерации, направляет в суд
требование об изъятии земельного участка или в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации, принимает
решение об изъятии земельного участка самостоятельно.
В соответствии со статьей 7 6 Земельного кодекса Российской Федерации
прекращение права на земельный участок не освобождает виновное лицо от
возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением.

(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),
рекомендации о порядке и способах устранения нарушений)
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, вынесшего предписание)
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего
предписание, в его подписании, либо отметка о направлении
посредством почтовой связи)
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