
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля 

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке 
осуществления органами местного самоуправления муниципального 
земельного контроля на территории Краснодарского края», Уставом 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района: 

1) от 24 мая 2016 года № 555 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района»; 

2) от 26 октября 2016 года № 1287 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 24 мая 2016 года № 555 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района»; 

3) от 28 ноября 2016 г о д а № 1439 «О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 24 мая 2016 года № 555 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района». 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в информационно-



аналитической газете Кавказского района Краснодарского края «Огни Кубани» 
и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет в 
срок, установленный для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 2 5 / 2 . 2 0 / 6 №/5&0 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»), Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О 
порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального 
земельного контроля на территории Краснодарского края» (далее - Закон 
Краснодарского края «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края»), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль», Уставом 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы 
осуществления и порядок организации муниципального земельного контроля, 
права, обязанности, ограничения и ответственность должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, 
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права и ответственность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального земельного 
контроля, порядок взаимодействия органа муниципального земельного 
контроля с органом государственного земельного надзора. 

1.3. Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 
края, а также муниципальными правовыми актами (далее - обязательные 
требования) в отношении объектов земельных отношений. 

1.4. Муниципальный земельный контроль на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района осуществляет администрация 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - орган 
муниципального земельного контроля) в отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в границах городского поселения. 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению 
муниципального земельного контроля осуществляется за счет средств бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

2. Организация муниципального земельного контроля 

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством: 
1) документарных и (или) выездных проверок в соответствии с 

ежегодными планами, либо документарных и (или) выездных внеплановых 
проверок, проводимых в порядке, установленном Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», с учетом особенностей положений Закона Краснодарского края 
«О порядке осуществления органами местного самоуправления 
муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края»; 

2) мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, а также мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, проводимых в порядке, установленном статьями 8.2, 8.3 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

2.2. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

2.2.1. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся в соответствии с утвержденными 
представительным органом местного самоуправления Кропоткинского 
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городского поселения Кавказского района ежегодными планами проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатываются органом 
муниципального земельного контроля в порядке, установленном Правилами 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 
№ 489. 

2.2.2. Плановые проверки физических лиц, не относящихся к 
индивидуальным предпринимателям, проводятся в соответствии с 
утвержденными постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района ежегодными планами проведения плановых 
проверок физических лиц, не относящихся к индивидуальным 
предпринимателям. 

2.3. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
проводятся в соответствии с программами профилактики нарушений, ежегодно 
утверждаемыми постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

2.4. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых заместителем главы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

3. Должностные лица, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля (далее - должностные лица органа 
муниципального земельного контроля), являются начальник и ведущий 
специалист отдела капитального строительства и архитектуры, 
специалист 1 категории отдела имущественных отношений администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

4. Цели и задачи муниципального земельного контроля 

4.1. Основными целями муниципального земельного контроля являются: 
1) контроль за соблюдением органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими: лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Краснодарского края в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена 
административная и иная ответственность; 
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2) предупреждение и пресечение фактов самовольного строительства и 
самовольного занятия земельных участков на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

3) обеспечение мер по контролю за использованием земель, 
расположенных в границах муниципальных образований на территории 
Краснодарского края, в целях сохранения особо ценных земель, земель 
сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых природных 
территорий, а также иных объектов земельных отношений; 

4) обеспечение мер по эффективному использованию земель, 
расположенных в границах Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

4.2. Основными задачами муниципального земельного контроля 
являются: 

1) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований земельного законодательства органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами; 

2) принятие мер по устранению последствий нарушений, выявленных в 
ходе проведения проверочных мероприятий муниципального земельного 
контроля; 

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

4) ведение систематического наблюдения за исполнением требований 
земельного законодательства при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами деятельности в сфере 
использования земель, проведение анализа и прогнозирования исполнения 
требований земельного законодательства. 

5. Принципы осуществления муниципального земельного контроля 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 

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

2) принцип ответственности органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль, и его должностных лиц за нарушение законодательства 
Российской Федерации, законодательства Краснодарского края, 
муниципальных нормативных правовых актов при осуществлении 
муниципального земельного контроля; 
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3) принцип недопустимости взимания платы за проведение мероприятий 
муниципального земельного контроля с органов и лиц, в отношении которых 
проводятся указанные мероприятия; 

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

5) принцип финансирования проводимых органами муниципального 
земельного контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю, за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

6. Права, обязанности и ограничения должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля 

6.1. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
имеют право: 

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения 
требований земельного законодательства Российской Федерации; 

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

3) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений 
земельного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением 
указанных предписаний в установленные сроки; 

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в 
нарушениях земельного законодательства; 

5) при осуществлении муниципального земельного контроля за 
использованием и охраной земель посещать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, объекты самовольной постройки, 
обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде у граждан и юридических лиц; 

6) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявленных 
при осуществлении муниципального земельного контроля; 

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

8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению 
проверок соблюдения требований земельного законодательства; 

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

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

6.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального земельного контроля, обязаны: 

1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 
соответствии с действующим законодательством полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Краснодарского края, а также муниципальными правовыми актами, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений; 

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Законом Краснодарского края «О порядке 
осуществления органами местного самоуправления муниципального 
земельного контроля на территории Краснодарского края»; 

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

4) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
проверка которых проводится; 

5) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

6) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального 
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контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки; 

7) 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; 

8) 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; 

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки; 

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц; 

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

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
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14) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

15) 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 (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка; 

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

17) в случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

а) выдавать 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; 

б) принимать 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. 
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18) 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 незамедлительно принимать 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; 

19) в случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков 
административного правонарушения, предусмотренных Законом 
Краснодарского края «Об административных правонарушениях», составлять 
протокол об административном правонарушении и направлять на рассмотрение 
в административную комиссию; 

20) направлять в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
информацию о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений для внесения такой информации в единый реестр проверок; 

21) в случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на 
котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков, в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки направлять в орган местного 
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самоуправления поселения уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт; 

22) направлять копию акта проверки соблюдения земельного 
законодательства с указанием информации о наличии признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях в области земельного 
законодательства, в структурное подразделение территориального органа 
федерального органа государственного земельного надзора по 
соответствующему муниципальному образованию в течение трех рабочих дней 
со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дела об административном правонарушении или решения об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и 
направления копии принятого решения в орган местного самоуправления. 

6.3. 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 муниципального контроля, от имени которого 
действуют эти должностные лица; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации; 

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

4) 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 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

5) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов; 

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

7) превышать установленные сроки проведения проверки; 
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8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, в том числе разрешительных 
документов, имеющихся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

10) 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. 

6.4. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля, выдаются служебные удостоверения. 

7. Ответственность должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля 

7.1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального 
земельного контроля, приведшие к нарушению прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут быть 
обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального земельного 

контроля 

8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
\ полномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право: 

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

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от государственных органов, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных органа муниципального 
контроля; 

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

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

8.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 
муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2.1. При определении размера вреда, причиненного юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 
(бездействием) органа муниципального контроля, его должностными лицами, 
также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или 
на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы 
которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения 
юридической или иной профессиональной помощи. 

8.2.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам правомерными действиями должностных лиц 
органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

8.3. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
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представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

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

9. Взаимодействие органа муниципального земельного контроля 
с органом государственного земельного надзора 

9.1. Разрабатываемые органом муниципального земельного контроля в 
соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 года № 489, проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок, до их утверждения, направляются на согласование в 
территориальный орган федерального органа государственного надзора 
до 01 июня года, предшествующего году проведения соответствующих 
проверок. 

9.2. Изменения, вносимые в ежегодный план муниципальных проверок, 
подлежат согласованию с территориальными органами федеральных органов 
государственного земельного надзора. 

9.3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, органы 
муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня 
составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию. 
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9.4. Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае 
невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном 
носителе. 

Заместитель главы /I Л д. 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 


