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Приложение к решению Совета  

Кукморского муниципального района  

№ 79 от 20 января 2017 года 

      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУКМОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным ко-

дексом  Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - Федеральный закон № 294), Земельным кодексом Республики Татар-

стан, Уставом Кукморского муниципального района. 

1.2. Положение регулирует организацию и определяет порядок осу-

ществления муниципального земельного контроля в отношении расположен-

ных на межселенной территории Кукморского муниципального района объ-

ектов земельных отношений и в отношении объектов земельных отношений, 

расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав Кукмор-

ского муниципального района. 

Также Положение регулирует организацию и определяет порядок осу-

ществления муниципального земельного контроля в отношении объектов зе-

мельных отношений, расположенных в границах городского поселения Кук-

морского муниципального района в соответствии с заключенным соглашени-

ем. 

1.3. Перечень объектов земельных отношений, в отношении которых 

осуществляется муниципальный земельный контроль в соответствии с насто-

ящим Положением, определяется согласно статье 6 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

1.4. Муниципальный земельный контроль на территории Кукморского 

муниципального района осуществляет орган местного самоуправления «Па-

лата земельных и имущественных отношений Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» (далее - орган муниципального земельного 

контроля). 

1.5. При осуществлении муниципального земельного контроля орган 

муниципального земельного контроля взаимодействует с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления. 
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2. Цели и задачи муниципального земельного контроля 

 

2.1. Целями муниципального земельного контроля являются предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, а 

также осуществление контроля за рациональным и эффективным использо-

ванием объектов земельных отношений на территории Кукморского муници-

пального района. 

2.2. Основными задачами муниципального земельного контроля являют-

ся обеспечение соблюдения юридическими, должностными и физическими 

лицами законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, ре-

гулирующих вопросы использования объектов земельных отношений на тер-

ритории Кукморского муниципального района. 

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется за: 

1) порядком использования юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами объектов земельных отношений и 

прекращением прав на них; 

2) использованием объектов земельных отношений по виду разрешенно-

го использования; 

3) наличием заключенных договоров и государственной регистрацией 

прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-

чена; 

4) соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями и физическими лицами сроков освоения земельных участков, уста-

новленных действующим законодательством; 

5) соблюдением порядка передачи прав на земельные участки; 

6) надлежащим возвратом земель; 

7) наличием и сохранностью межевых и геодезических знаков; 

8) выполнением иных требований земельного законодательства. 

 

3. Формы муниципального земельного контроля и порядок их проведения 

 

3.1. Установленные настоящим положением в соответствии с Федераль-

ным законом  № 294-ФЗ ограничения по проведению контрольных меропри-

ятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

распространяются на физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

3.2. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан является проведение плановых и внеплановых прове-

рок исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями и физическими лицами законодательства Российской Федерации и 

иных правовых актов, регулирующих вопросы использования объектов зе-

мельных отношений. 
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3.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Феде-

ральным  законом  № 294-ФЗ. 

Плановые проверки 

3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-

тельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям. 

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

3.6. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых ор-

ганом муниципального земельного контроля в соответствии с его полномо-

чиями ежегодных планов. 

3.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие све-

дения: 

1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества инди-

видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 

ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального земельного контроля, осу-

ществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой 

проверки совместно с органами государственного контроля (надзора) указы-

ваются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

3.8. Утвержденный председателем органа муниципального земельного 

контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до све-

дения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте Кукморского муниципального района Республики Татарстан в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным спо-

собом. 

3.9. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок, орган муниципального земельного контроля направляет 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы  проку-

ратуры. 

3.10. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объ-

ектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального кон-
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троля в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального  закона  № 294-ФЗ и 

в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, вносят предложения руководителю органа муниципального земельно-

го контроля о проведении совместных плановых проверок. 

3.11. Орган муниципального земельного контроля рассматривает пред-

ложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в ор-

ганы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плано-

вых проверок. 

3.12. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представление в органы прокуратуры и согласование осуществляются в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.13. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в со-

ответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-

нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

3.14. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке. 

3.15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом муниципального земельно-

го контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее прове-

дения посредством направления копии распоряжения председателя органа 

муниципального земельного контроля о начале проведения плановой провер-

ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нароч-

но с отметкой о вручении. 

Внеплановые проверки 

3.16. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведе-

ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
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кальным, 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 причине-

ния такого вреда.  

3.17. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-

го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального земельного контроля обраще-

ний и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, информации от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, 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 Музей-

ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим 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, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-

тории 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 библио-

течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

торых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской 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. 

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

тившееся в орган муниципального земельного контроля, а также обращения 

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



6 

 

3.17  настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

3.19. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

пунктах «а» и «б» части 2 пункта 3.17 настоящего Положения, органами гос-

ударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.20. В день подписания распоряжения председателя органа муници-

пального земельного контроля о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласова-

ния ее проведения орган муниципального земельного контроля представляет 

либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии или в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью, в орган прокуратуры заявление о со-

гласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагается копия распоряжения председателя органа муниципального зе-

мельного контроля о проведении внеплановой выездной проверки и доку-

менты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

3.21. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-

тории 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 библио-

течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше-

ний требований, установленных муниципальными правовыми актами, в мо-

мент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия не-

отложных мер орган муниципального земельного контроля вправе присту-

пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-

вещением орган  прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-

средством направления заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездкой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

и прилагаемых к нему документов в течение двадцати четырех часов. 

3.22. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

части 2 пункта 3.17 настоящего Положения, и внеплановой выездной провер-

ки на предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются отделом муниципального зе-

мельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее прове-
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дения любым доступным способом. 

3.23. В случае, если в результате деятельности юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред 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, доку-

ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-

дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-

ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, предварительное уведомление юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внепла-

новой выездной проверки не требуется. 

3.24. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов само-

регулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведо-

мить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

Проведение проверок в отношении физических лиц, не являющихся ин-

дивидуальными предпринимателями 

3.25. При проведении проверки физического лица распоряжение вруча-

ется ему под роспись должностным лицом органа муниципального земельно-

го контроля, проводящим проверку, одновременно с предъявлением служеб-

ного удостоверения либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

3.26. По результатам проверок в отношении физических лиц составля-

ются акты проверок с приложением фототаблиц, позволяющих определить 

вид правонарушения на проверяемом земельном участке, а в случае выявле-

ния нарушений выдается предписание об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их устранения. 

3.27. Материалы проверок, содержащие сведения о наличии правонару-

шения, направляются в органы, осуществляющие государственный земель-

ный контроль, для привлечения к административной ответственности. 

3.28. Уведомление лиц, в отношении которых планируются мероприя-

тия, по муниципальному земельному контролю может осуществляться по-

средством публикации информационного сообщения в районной газете 

"Трудовая слава " с указанием адресов земельных участков, пользователей 

земельных участков, места, даты и времени проведения проверок. 

3.29. В случае уведомления лиц по правилам п. 3.28   настоящего Поло-

жения неявка лиц, в отношении которых планируются Мероприятия по му-

ниципальному земельному контролю, не является препятствием для прове-

дения муниципального земельного контроля. 
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4. Порядок организации проверки 

 

4.1. Проверка проводится на основании распоряжения председателя ор-

гана муниципального земельного контроля. Проверка может проводиться 

только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 

распоряжении председателя органа муниципального земельного контроля. 

4.2. В распоряжении указываются: 

1) наименование органа муниципального земельного контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-

мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-

заций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-

видуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахож-

дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места жительства индивидуальных пред-

принимателей и места фактического осуществления ими деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-

дач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

4.3. Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального 

земельного контроля вручаются под роспись должностными лицами  органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-

ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-

лю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-

нию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального 

контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экс-

пертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

4.4. По просьбе руководителя или уполномоченного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 

проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объек-

тах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
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при осуществлении деятельности. 

 

5. Сроки проведения проверок 

 

5.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

5.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 

в год. 

В случае необходимости при проведении проверки, получения докумен-

тов и (или) информации в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия проведение проверки может быть приостановлено органом му-

ниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межве-

домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допуска-

ется. 

На период действия срока приостановления проведения проверки при-

останавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муници-

пального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, поме-

щениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

5.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать ра-

бочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят ча-

сов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

5.4. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического 

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-

лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать шестьдесят рабочих дней. 

 

6. Ограничения при проведении проверки 

 

6.1. При проведении проверки должностные лица органа муниципально-

го земельного контроля не вправе: 

1) проверять выполнение требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям орга-

на муниципального земельного контроля, от имени которых действуют эти 

должностные лица; 
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2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-

чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением слу-

чая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунк-

том «б» пункта 3.17 настоящего Положения, а также проверки соблюдения 

требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомле-

ния собственников земельных участков, землепользователей, землевладель-

цев и арендаторов земельных участков; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продук-

ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-

ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружа-

ющей среды и объектов производственной среды для проведения их иссле-

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

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

щем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 

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

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

ми нормативными техническими документами и правилами и методами ис-

следований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меро-

приятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении органов местного самоуправления 

либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

включенные в определенный Правительством Российской Федерации пере-

чень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах. 
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7. Порядок оформления результатов проверок 

 

7.1. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля, 

осуществляющее проверку, вправе направить заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении или нарочно уведомление о необходимости 

предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

либо физическим лицом в орган муниципального земельного контроля 

правоустанавливающих документов на земельный участок и объекты недви-

жимости, расположенные на данном земельном участке. 

7.2. По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения зе-

мельного законодательства по установленной федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

форме. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-

дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-

блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составлении акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-

дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-

ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о нали-

чии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-

возможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 
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9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

7.4. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-

ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-

ственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, ис-

пытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лице, работни-

ков индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-

ность за нарушение требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-

занные с результатами проверки документы или их копии. 

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности 

полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных дан-

ных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодатель-

ства, к акту проверки соблюдения земельного законодательства прилагаются: 

фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного 

участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие 

нарушения земельного законодательства. 

7.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

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

водителю или уполномоченному представителю юридического лица, инди-

видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-

го 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 орга-

на муниципального земельного контроля. 

7.6. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-

альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-

вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 

и вручается руководителю или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением а вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. 

7.7. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-

верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согла-

совании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составле-

ния акта проверки. 
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7.8. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.9. В случае обнаружения в действиях (бездействии) гражданина, юри-

дического лица или должностного лица признаков административного пра-

вонарушения, предусмотренного Кодеком об административных правонару-

шениях Российской Федерации или Кодеком   об административных право-

нарушениях Республики Татарстан, вышеуказанный акт с сопроводительным 

письмом направляется в соответствующий государственный орган для со-

ставления протокола об административном правонарушении. 

7.10. Должностные лица органа муниципального земельного контроля 

осуществляют запись о проведенной проверке, содержащую сведения о 

наименовании органа муниципального земельного контроля, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-

ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-

ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и долж-

ности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 

или их подписи в журнале учета проверок юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя. 

7.11. При отсутствии журнала учета проверок у юридического лица или 

у индивидуального предпринимателя в акте проверки делается соответству-

ющая запись. 

7.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

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

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

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты полу-

чения акта проверки вправе представить в соответствующий орган муници-

пального контроля в письменной форме возражения в отношении акта про-

верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям доку-

менты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-

ные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 

контроля. 

 

8. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального  

земельного контроля в отношении фактов нарушений,  

выявленных при проведении проверки 

 

8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-

ностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в 
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пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-

циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-

ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-

опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-

ния 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 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, доку-

ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-

дящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопас-

ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного   характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 

9. Обязанности должностных лиц органа муниципального земельного  

контроля при проведении проверки 

 

9.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля 

при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-

ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-

зического лица, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Председателя органа 

муниципального земельного контроля о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 
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4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения Председателя органа муниципального земельно-

го контроля и в случаях, предусмотренных Федеральным законом   N 294-ФЗ, 

копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, присут-

ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящие-

ся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, физическое лицо с результатами про-

верки, а также и знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-

формацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-

ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной 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 Рос-

сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-

да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, физического лица документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
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12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-

теля или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 

лица ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя проверке в журнале учета проверок. 

 

10. Ответственность должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля при проведении проверки 

 

10.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обя-

занностей, совершения противоправных действий (бездействия) при прове-

дении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Председатель органа муниципального земельного контроля осу-

ществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обя-

занностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 

лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 

расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

10.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-

тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со 

дня принятия таких мер Председатель органа муниципального земельного 

контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю, физическому лицу, права и (или) законные 

интересы которых нарушены. 

 

11. Недействительность результатов проверки, проведенной  

с грубым нарушением требований Федерального закона 

 

11.1. Результаты проверки, проведенной органом муниципального зе-

мельного контроля с грубым нарушением установленных Федеральным за-

коном   № 294-ФЗ, а в отношении физических лиц - с грубым нарушением 

настоящего Положения, требований к организации и проведению проверок, 

не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на осно-

вании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица. 

11.2. К грубым нарушениям относятся: 

1) отсутствие оснований проведения плановой и внеплановой проверки; 

2) несоблюдение срока уведомления о проведении проверки; 
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3) отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой выезд-

ной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя; 

4) нарушение сроков и времени проведения плановых выездных прове-

рок в отношении субъектов малого предпринимательства; 

5) проведение проверки без распоряжения Председателя органа муници-

пального земельного контроля; 

6) требование документов, не относящихся к предмету проверки; 

7) превышение установленных сроков проведения проверок; 

8) непредставление акта проверки проверяемому лицу. 

 

12. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных  

предпринимателей, физических лиц при осуществлении муниципального  

земельного контроля и защита их прав 

 

12.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физиче-

ские лица вправе: 

1) присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному зе-

мельному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки; 

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-

ганами муниципального контроля в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия от иных органов местного самоуправления либо под-

ведомственных органам местного самоуправления организаций, в распоря-

жении которых находятся эти документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган му-

ниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами мероприятий по муниципальному зе-

мельному контролю и выражать свое согласие или несогласие с ними, а так-

же с отдельными действиями должностных лиц органов муниципального зе-

мельного контроля; 

4) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, осуществляю-

щих муниципальный земельный контроль. 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

12.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физиче-

ские лица обязаны: 

1) обеспечить беспрепятственный доступ на проверяемые объекты зе-

мельных отношений; 
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2) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей 

при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

3) представлять документы о правах на земельные участки, объекты не-

движимости, расположенные на земельных участках, проектно-технические 

и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны зе-

мель; 

12.3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам вследствие действий (бездействия) должностных 

лиц органа муниципального земельного контроля, признанных в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 

подлежит возмещению за счет средств местного бюджета в соответствии с 

гражданским законодательством. 

12.4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам правомерными действиями должностных лиц ор-

гана муниципального земельного контроля, возмещению не подлежит, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

12.5. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан при осуществлении муниципального земельного контроля осу-

ществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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