Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2016

р.п. Мучкапский

№ 304

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Мучкапского поссовета
В связи с вступлением в силу с 12.04.2016 Закона Тамбовской области от
30.03.2016 №655-З «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тамбовской области», в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области, администрация Мучкапского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Мучкапского поссовета.
2.
Считать утратившим силу постановление администрации поссовета
от 29.11.2013 №571 «Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Мучкапского поссовета»,
от 27.05.2013 №235 «Об утверждении Положения по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
осуществления муниципального земельного контроля должностными лицами
администрации Мучкапского поссовета».
3.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области «Вестник Мучкапского поссовета» на официальном сайте
администрации поссовета.
4.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава
поссовета
В.О. Чурилова
3 16 82

М.А. Коростелев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации поссовета
от 24.06.2016 № 304
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории Мучкапского поссовета
Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Тамбовской области
от 30.03.2016 №655-З «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тамбовской области», Уставом Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области и
устанавливает порядок
осуществления муниципального земельного контроля в отношении объектов
земельных отношений, расположенных в границах Мучкапского поссовета.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие муниципального земельного контроля
Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность
органа местного самоуправления, уполномоченного на организацию и
проведение проверок по контролю за соблюдением органами государственной
власти, местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных
отношений, расположенных в границах Мучкапского поссовета, требований
законодательства Российской Федерации и Тамбовской области, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации и Тамбовской области
предусмотрена административная и иная ответственность.
Статья 2. Уполномоченный орган муниципального земельного контроля
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
муниципального земельного контроля на территории Мучкапского поссовета
осуществляется администрацией Мучкапского поссовета
в
лице
уполномоченного специалиста во взаимодействии с территориальными
органами,
осуществляющими
государственный
земельный
надзор,
правоохранительными и иными органами государственной власти Российской
Федерации и области, органами местного самоуправления.

Статья 3. Функции муниципального земельного контроля
Муниципальный земельный контроль на территории Мучкапского
поссовета призван выполнять функции контроля за:
1) использованием объекта земельных отношений в соответствии с его
целевым назначением (принадлежностью к категории земель населённых
пунктов) и (или) разрешённым использованием;
2) использованием объектов земельных отношений, занятых лесами и
водными объектами;
3) использованием объекта земельных отношений, предназначенного для
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных
целях в случае, если обязанность по использованию такого объекта земельных
отношений в течение установленного срока предусмотрена федеральным
законом;
4) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия объекта земельных отношений, в том числе
использование объекта земельных отношений лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный
объект земельных отношений;
5) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении
самовольной уступки права пользования землёй и самовольной мены объекта
земельных отношений;
6) соблюдением юридическим лицом, использующим объект земельных
отношений на праве постоянного (бессрочного) пользования, требований
земельного законодательства о выполнении в установленный федеральным
законом срок обязанности данного юридического лица по переоформлению
такого права на право аренды или по приобретению этого объекта земельных
отношений в собственность;
7)
соблюдением иных требований земельного законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
Статья 4. Осуществление муниципального земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных
отношений, используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом
положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации.
Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных
отношений, используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляется в формах, по основаниям, в сроки и с

периодичностью, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных
отношений, используемых гражданами, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок на основании распоряжения (приказа) руководителя,
заместителя руководителя органа, осуществляющего муниципальный
земельный контроль.
Правообладатель
земельного
участка
или его
представитель
предварительно, не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения
проверки, уведомляется о проведении плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или под подпись.
Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО —
МУЧКАПСКИЙ ПОССОВЕТ
Статья 5. Формы муниципального земельного контроля
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок, проводимых на основании распоряжения
руководителя или заместителя руководителя уполномоченного органа по
типовой форме, утверждённой в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее - распоряжение), с соблюдением требований,
установленных Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Тамбовской области
от 30.03.2016 №655-З «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тамбовской области», настоящим Положением и
Административным регламентом проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Мучкапского поссовета,
который разрабатывается уполномоченным органом и утверждается
постановлением администрации поссовета в порядке, установленном
администрацией Тамбовской области (далее - Административный регламент).
Административный
регламент
определяет
порядок,
сроки
и
последовательность действий уполномоченного органа при проведении
проверки по контролю за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
требований
земельного
законодательства, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области предусмотрена административная и иная

ответственность, включая порядок уведомления указанных лиц о проведении
проверки.
Статья 6. Плановые проверки
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на
основании ежегодного плана проверок, утверждённого руководителем
уполномоченного органа по типовой форме, установленной в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - план проверок).
Разработка и подготовка уполномоченным органом плана проверок
осуществляется в порядке, утверждённом Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", и с учётом постановления Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль".
План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте администрации поссовета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) опубликования в
печатном средстве массовой информации Мучкапского поссовета Мучкапского
района Тамбовской области «Вестник Мучкапского поссовета»
Плановые (рейдовые) осмотры объектов земельных отношений
проводятся в соответствии с требованиями 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".
Статья 7. Внеплановые проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
2. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям
4) выявление по итогам проведения административного обследования
объекта
земельных
отношений
признаков
нарушений
требований
законодательства Российской Федерации, за которые законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена
административная
и
иная
ответственность;

5) поступление в орган государственного земельного надзора обращений
и заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления о нарушениях имущественных прав Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических
лиц, граждан;
6) непредставление декларации об использовании земельного участка в
срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования земельным участком.
7) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Внеплановая
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по основаниям, указанным в пунктах 4 и 5 части 2
настоящей статьи, проводится органом государственного земельного надзора
после согласования с органом прокуратуры по месту нахождения объекта
земельных отношений, являющегося предметом внеплановой проверки.
Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок
в отношении граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления не требуется.
5. О проведении внеплановой проверки гражданин, орган
государственной власти, орган местного самоуправления уведомляется органом,
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, не
менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения под роспись.
Статья 8. Оформление результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах.
2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся

в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля.
5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Статья 9. Срок проведения выездной и документарной проверки
1. Срок проведения выездной и документарной проверки не может
превышать 20 рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.2. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части
2 настоящей статьи, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
на
срок,
необходимый
для
осуществления
межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается (пункт
вступает в силу с 01.07.2016)
2.3. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства (пункт вступает в силу с 01.07.2016)
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Статья 10. Меры, принимаемые должностными лицами муниципального
земельного контроля
В случае выявления нарушений требований земельного законодательства
по вопросам, входящим в компетенцию органа муниципального земельного
контроля, лицо, уполномоченное на осуществление муниципального земельного
контроля, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3) В случае, если при проведении проверки установлено, что
деятельность юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые
работы,
предоставляемые
услуги)
представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структурного

подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и
способах его предотвращения.
Статья 11. Окончание проверки
По окончании проверки лицо, уполномоченное на осуществление
муниципального земельного контроля и проводившее проверку, в журнале учета
проверок, по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 30.04.2009 N 141, осуществляет запись о проведенной проверке,
содержащую сведения о наименовании органа муниципального земельного
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета
проверок соответствующая запись делается в акте проверки.
Глава 3. ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ИХ ПРАВА,
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 12. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального
земельного контроля
Уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля
лицо - должностное лицо уполномоченного органа, в должностные обязанности
которого входит проведение проверки в рамках осуществления муниципального
земельного контроля, имеющее служебное удостоверение муниципального
служащего администрации поссовета (далее - должностное лицо).
Статья 13.
надзора

Взаимодействие с органами государственного земельного

Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с
органами,
осуществляющими
муниципальный
земельный
контроль,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 14. Правовые основы деятельности лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

В своей деятельности лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль,
руководствуются
Конституцией
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области, Уставом Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми
актами, регулирующими земельные правоотношения.
Статья 15. Права лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль
При осуществлении муниципального земельного контроля должностные
лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, имеют право:
с целью проведения проверки обследовать объекты земельных отношений
и расположенные на них объекты в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Тамбовской области, Законом Тамбовской области от
30.03.2016 №655-З «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тамбовской области», а также настоящим Положением;
получать от правообладателей земельных участков, их представителей
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием
объектов земельных отношений, не позднее 3 рабочих дней с момента
проведения проверки соблюдения земельного законодательства.
направлять в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы.
Статья 16. Обязанности
земельный контроль

лиц,

осуществляющих

муниципальный

Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя
уполномоченного органа муниципального земельного контроля о ее проведении
в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного
органа на осуществление муниципального земельного контроля и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,

копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного
представителя,
гражданина,
его
уполномоченного
представителя с результатами проверки.
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
(абзац вступает в силу с 01.07.2016)
8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) соблюдать установленные действующим законодательством сроки
проведения проверки;
10) составлять по результатам проверки акты проверки;
11)
не
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, ознакомить их
с положениями административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя
(редакция вступает в силу с 01.07.2016)
14) выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в
пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных
правонарушений;
15) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств,
способствующих совершению правонарушений в сфере землепользования;
16) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о
нарушениях в сфере землепользования и принимать соответствующие меры;

17) составлять акты с ознакомлением с ними правообладателей земельных
участков или их представителей в порядке, установленном федеральными
законами, Законом Тамбовской области от 30.03.2016 №655-З «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Тамбовской области», и направлять их копии в орган государственного
земельного надзора;
18) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
19) выполнять требования законодательства по защите прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении
мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Статья 16.1. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б"
пункта 2 части 2 статьи 10 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений,
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
(пункт 8 вступает в силу с 01.07.2016)
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах.
(пункт 9 вступает в силу с 01.07.2016)
Статья 17. Ответственность органа муниципального земельного контроля
и их должностных лиц
Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль,
несут
ответственность,
установленную
законодательством
Российской Федерации, за несоблюдение требований законодательства при
проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОВЕРЯЕМЫХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
Статья 18. Права юридических лиц, граждан, индивидуальных
предпринимателей либо их законных представителей при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю

Правообладатели земельных участков, их представители при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа муниципального земельного
контроля информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами
государственного
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
от
иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
(абзац вступает в силу с 01.07.2016)
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган орган
муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с актами проведения проверки, делать соответствующую
отметку о своем ознакомлении с ними и указанием согласия или несогласия (с
обоснованием причин) с результатами проверок;
(абзац вступает в силу с 01.07.2016)
6)
обжаловать
действия
(бездействие)
лиц,
осуществляющих
муниципальный земельный контроль, повлекшие за собой нарушение их прав
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
8) знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий
по муниципальному земельному контролю и указывать в акте проверки
соблюдения земельного законодательства о своем ознакомлении, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа,
осуществляющего муниципальный земельный контроль;
9) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в соответствующие орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
10) правообладатели земельных участков - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, их представители при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю обладают иными
правами, предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
Статья 19. Обязанности юридических лиц, граждан, индивидуальных
предпринимателей либо их законных представителей при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю
1. При проведении проверок юридические лица обязаны:
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц;
2. При проведении проверок индивидуальные предприниматели обязаны:
присутствовать
или
обеспечить
присутствие
уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Статья 20. Ответственность лиц,
муниципального земельного контроля

препятствующих

осуществлению

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные
представители
юридических
лиц,
индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение
настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в
установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

