
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

  О внесении изменений в Административный регламент 

по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Пестречинского муниципального 

района, утвержденного постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан от «9» февраля 2012 г. № 191  

  

Во исполнение Протеста прокуратуры Пестречинского района Республики 

Татарстан № 02-07-02 от 16.03.2017 на Административный регламент по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Пестречинского муниципального района, утвержденного  постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от «9» февраля 2012 г. № 191, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет:    

1.   Внести изменения в Административный регламент по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Пестречинского муниципального района,  утвержденного постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан от «9» февраля 2012 г. № 191, утвердив его в новой прилагаемой 

редакции. 

2.  Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http:pravo.tatarstan.ru) и на сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан (http:// www.pestreci.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на 

председателя Палаты имущественных и земельных отношений  Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан И.Р. Давлетханова. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района              М.Х. Фасхутдинов 
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Утвержден 

постановлением исполнительного  

комитета Пестречинского 

муниципального района 

от _____________2017 г. №___ 
 

 

Административный регламент  

по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Пестречинского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Административный регламент является муниципальным 

нормативно-правовым актом, устанавливающим требования исполнения 

земельного законодательства, проведения муниципального земельного контроля 

за использованием земель на территории Пестречинского муниципального 

района, определяющим функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля, организации и проведению проверок, определяет сроки и 

последовательность действий органа муниципального земельного контроля, 

порядок взаимодействия между органами государственного контроля, 

должностными лицами при исполнении функций по муниципальному земельному 

контролю. 

 1.2. Функции по осуществлению муниципального земельного контроля, 

организации и проведению проверок исполняются в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестречинского 

муниципального района, настоящим Регламентом. 

1.3.  Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 

территории Пестречинского муниципального района осуществляется органом 

муниципального земельного контроля – Палатой имущественных и земельных 

отношений Пестречинского муниципального района, ее должностными лицами, в 

должностные обязанности которых входит осуществление муниципального 

земельного контроля. 

1.4. Председатель Палаты имущественных и земельных отношений 

Пестречинского  муниципального района является главным муниципальным 

земельным  инспектором. Должностные лица специалисты Палаты 

имущественных и земельных отношений Пестречинского муниципального 

района, в должностные обязанности которых входит осуществление 
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муниципального земельного контроля, являются муниципальными земельными  

инспекторами. 

1.5. В своей деятельности муниципальные земельные инспектора 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Татарстан,  Земельным кодексом Российской Федерации, законами 

Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, актами органа местного самоуправления и настоящим 

регламентом. 

1.6. Муниципальные земельные инспектора осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с Пестречинским отделом  Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан (далее - Управление Росреестра по РТ), органами 

исполнительной власти, организациями и общественными объединениями, а 

также гражданами. 

1.7. Муниципальные земельные инспектора на территории муниципального 

образования осуществляют контроль за: 

 а) соблюдением требований законодательства по использованию земель; 

  б) соблюдением порядка использования земель, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных 

в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

  в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

  г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

  д) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 

нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

  е) использованием земельных участков по их целевому назначению; 

  ж) своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 

заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель 

и вызывающих их деградацию; 

  з) выполнением требований по предотвращению уничтожения, 

самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и употребления;  

и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, 

вынесенных муниципальными земельными инспекторами;  

к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

л) соблюдением принципа платности использования земель; 

м) соблюдением порядка использования и охраны земель особо охраняемых 

территорий; 

н) соблюдением сроков освоения земельных участков; 
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о) использованием земельных участков в процессе производства работ по 

благоустройству территорий;  

  п) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 

1.8. Объектами муниципального земельного контроля являются все 

земельные участки, расположенные в границах Пестречинского муниципального 

района. 

1.9.  Муниципальные земельные инспектора при выполнении возложенных 

на них обязанностей, имеют право: 

- проводить плановые, внеплановые, документарные, выездные проверки; 

- посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и 

объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

владении, пользовании и аренде; 

- составлять по результатам проверок акты (акты проверки соблюдения 

земельного законодательства, обмера площади земельного участка, обследования 

территории), подготавливать фототаблицы, соответствующие уведомления с 

обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а 

также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

- запрашивать и безвозмездно получать от территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, граждан, от собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков сведения и материалы о состоянии и 

использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на 

земельные участки и находящиеся на них объекты, сведения о лицах, 

использующих земельные участки, необходимые для осуществления 

муниципального земельного контроля; 

- направлять в соответствующие государственные органы материалы о 

нарушениях земельного законодательства для рассмотрения вопроса о 

привлечении виновных лиц к ответственности; 

- проводить совместные проверки с надзорными и контрольными органами 

по обращениям, связанным с земельными отношениями; 

- осуществлять контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

юридическими, должностными лицами и гражданами требований земельного 

законодательства; 

- пользоваться другими правами, предусмотренными законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования. 

1.10. Муниципальные земельные инспектора при выполнении возложенных 

на них обязанностей, при проведении проверки 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; 
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2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых проводится проверка; 

3) проводить проверку на основании приказа руководителя органа 

муниципального земельного контроля о ее проведении в соответствии с 

назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

приказа руководителя органа муниципального земельного контроля и в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, 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, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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; 

 8)    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; 

 9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом   от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
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11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

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 

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. 

1.11. При проведении проверки муниципальные земельные инспектора не 

вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа муниципального земельного контроля, от имени 

которого действуют эти уполномоченные лица; 

1.1)  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 основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством,  а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков;  

3) требовать представления документов, информации, не относящихся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального земельного контроля; 

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, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган    муниципального земельного  контроля после принятия распоряжения или 

приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 

(или) информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

1.12. Организация и проведение мероприятий по муниципальному 

земельному контролю в отношении юридических лиц, должностных лиц, 
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индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с 

принципами законности и презумпции их добросовестности. 

Организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному 

контролю в отношении граждан осуществляются в порядке, предусмотренном 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, в 

соответствии с принципами законности и презумпции их добросовестности. 

 

2. Порядок проведения проверок и  

оформления первичных документов 

 

2.1. Мероприятия по контролю осуществляются в форме плановых 

проверок, провидимых  в соответствии с ежегодным планом проведения  

плановых проверок разрабатываемых органом муниципального земельного 

контроля и утверждаемого председателем палаты имущественных и земельных 

отношений Пестречинского муниципального района, а также в форме 

внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов организаций и 

граждан в соответствии с законодательством.  

Муниципальные инспектора осуществляют муниципальный земельный 

контроль на основании распоряжений (приказов) руководителя  органа 

муниципального земельного контроля (главного муниципального земельного 

инспектора).  

2.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка 

проводятся не чаще одного раза в три года.  

 2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

 1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;  

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала  и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов. 

2.4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района либо иным 

доступным способом. 

 2.5.  О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля 

не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения (приказа) руководителя органа муниципального 

земельного контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или)    посредством электронного 
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документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального  предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 

в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального земельного контроля, или иным доступным способом.  

2.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, орган муниципального земельного контроля направляет в 

установленном порядке проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

в прокуратуру с учетом положений Федерального закона   от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов   

муниципального контроля в соответствии с пунктом 2.3 настоящего регламента и 

в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

вносят предложения  руководителю   органа муниципального земельного 

контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности 

в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

совместных плановых проверок. Орган муниципального земельного контроля 

рассматривает предложение органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения 

направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения 

плановых проверок. 

2.7. Основания для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок установлены Федеральным законом № 294-ФЗ от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2.8. Плановая проверка проводится  в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

2.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

 мотивированное представление должностного лица органа   муниципального 

земельного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

в органы муниципального земельного 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 
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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 в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

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. 

2.10.  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган    муниципального земельного контроля, а также обращения 

и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце 2 пункта 2.9    

настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с абзацем 2 пункта 2.9 настоящего  регламента 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное  лицо 

муниципального земельного контроля при наличии у него обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры 

к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

2.10.1.  При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в абзаце 1-2 пункта 2.9 настоящего  регламента, должны учитываться 

результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
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 2.10.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в абзаце  1-2 пункта 2.9 

настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами органа  

муниципального земельного контроля может быть проведена предварительная 

проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов 

(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении  органа муниципального земельного контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 

на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований   органа муниципального земельного контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

  2.10.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа   

муниципального земельного контроля предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 

либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 

или заявлении. 

 2.10.4. Орган   муниципального земельного контроля вправе обратиться в 

суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в связи 

с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 

заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

 2.11. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» абзаца 2 пункта 2.9 настоящего регламента, органами 

муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридическим лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

2.12. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  может быть проведена органом муниципального земельного 

контроля по основаниям, установленным федеральным законодательством, после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания приказа руководителя органа муниципального земельного 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  в целях согласования ее проведения в 

порядке, установленном федеральным законодательством, орган муниципального 
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земельного контроля представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной  подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа 

руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием для ее проведения. 

 2.13. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 

предпринимательства; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в 

соответствии с федеральным законодательством; 

3) несоблюдение требований, установленных федеральным 

законодательством, к оформлению решения органа муниципального земельного 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 

противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам 

Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства 

Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

органа муниципального земельного контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 

несколькими органами муниципального контроля. 

2.14. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является 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, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер орган муниципального земельного контроля вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 

органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае 

прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 

документов. 
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Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган   

муниципального земельного контроля. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 

выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки направляется органом прокуратуры в  орган муниципального 

земельного контроля с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

2.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой установлены 

федеральным законодательством, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля 

не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в 

том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган   муниципального земельного 

контроля. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального 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, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется. 

2.16. Продолжительность каждой из проверок не может превышать 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать за год 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов - для микропредприятия. 

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
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расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа    муниципального земельного контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем органа муниципального земельного контроля, 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. 

2.17. Участие в мероприятиях по контролю экспертов, экспертных 

организаций, привлекаемых для проведения соответствующих экспертиз и 

заключений, предусматривается: 

- по решению руководителя органа муниципального земельного контроля, 

заместителя руководителя; 

- на основе договора (соглашения), заключаемого с органом муниципального 

земельного контроля и финансируемого за счет средств местного бюджета, 

выделяемых для исполнения функции по осуществлению муниципального 

контроля в соответствующей сфере. 

2.18. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

В процессе проведения документарной проверки уполномоченными лицами в 

первую очередь рассматриваются сведения о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 

земельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы 

рассмотрения дел государственных органов об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 

этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей государственного и 

муниципального земельного контроля. 

2.19. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, орган муниципального земельного контроля направляет в 

адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный 

запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа руководителя органа муниципального 

земельного контроля о проведении документарной проверки. 

2.20. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального земельного контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
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электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального земельного контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.21. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального земельного контроля документах и (или) полученным в ходе 

осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом 

направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

2.22. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие в орган муниципального земельного контроля пояснения 

относительно выявленных в представленных документах ошибок и (или) 

противоречий либо относительно несоответствия сведений, вправе представить 

дополнительно в орган муниципального земельного контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

2.23. Уполномоченное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений орган муниципального земельного контроля установит признаки 

нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, уполномоченные лица органа 

муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку. При 

проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 

проверки. 

При проведении документарной проверки орган муниципального земельного 

контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки. 

2.24. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2.25. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и 

достоверности сведений, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
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земельного контроля, относительно земельных участков, принадлежащих 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

2.26. Выездная проверка начинается с предъявления служебных 

удостоверений уполномоченными лицами органа муниципального земельного 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с приказом руководителя органа 

муниципального земельного контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом группы экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

2.27. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить уполномоченным лицам 

органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку уполномоченных лиц и участвующих в выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на используемую 

территорию. 

2.28. По результатам каждой проведенной проверки уполномоченными 

лицами органа муниципального земельного контроля составляется Акт по 

установленной форме в двух экземплярах. 

 2.29. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля; 

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

должностных 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 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

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

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

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

нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
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внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

 2.30. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

 2.31.  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

землепользователю или его законному  представителю  под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия землепользователя или его законного 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     муниципального земельного 

контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках   муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, землепользователю или его законному 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. 

2.32.   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 

землепользователю или его законному 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   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 

муниципального земельного контроля. 

2.33. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

2.34. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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2.35. 9. В журнале учета проверок должностными лицами органа 

муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, 

содержащая сведения о наименовании органа муниципального 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 фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 

или их подписи. 

2.36. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

 

3. Порядок взаимодействия с  Пестречинским отделом  Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан 

3.1. Полученные в ходе проверки материалы, подтверждающими наличие 

нарушения земельного законодательства, в 5-дневный срок после проведения 

проверки направляются в Управление Росреестра по РТ для рассмотрения и 

принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности. 

  3.2. Муниципальные земельные инспектора направляют материалы в 

Управления Росреестра по РТ в случае выявления признаков,  указывающих на 

наличие следующих видов административных правонарушений, ответственность 

за которые предусмотрена статьями КоАП РФ: 

  1. ст. 7.1 – (занятие земельного участка или использование земельного 

участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на землю, а в случае необходимости - без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности); 

  2. частью 1 ст. 7.2 – (уничтожение межевых знаков границ земельных 

участков); 

  3. ст. 7.10 – (в части самовольной переуступки права пользования землей, а 

равно самовольного обмена земельного участка); 

4. статьей 8.5 (в части сокрытия, умышленного искажения или 

несвоевременного сообщения полной и достоверной информации о состоянии 

земель); 

5. статьей 8.7 (в части невыполнения обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению); 

6. статьей 8.8  (в части использования земель не по целевому назначению, 

неиспользования земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом). 

 3.3. При поступлении материалов проверки из органа муниципального 

земельного контроля государственный инспектор в присутствии лица, в 

отношении которого была проведена проверка соблюдения земельного 

законодательства, рассматривает материалы проверки и в случае выявления 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, составляет протокол об административном правонарушении. 

  3.4. Протокол об административном правонарушении составляется 

государственным инспектором в соответствии с Положением о  государственном 
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земельном контроле и приказом Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости от 31 декабря 2004 г. N П/123 «Об утверждении форм (бланков) 

документов, необходимых для осуществления государственного земельного 

контроля». 

  3.5. В случае отсутствия необходимых данных для рассмотрения 

материалов проверки государственным инспектором выносится определение о 

возвращении материалов проверки соблюдения земельного законодательства при 

осуществлении муниципального земельного контроля на доработку. 

  3.6. В случае отсутствия состава административного правонарушения в 

соответствии со ст. 24.5. КоАП РФ государственным инспектором выносится 

мотивированное определение об отказе в возбуждении административного дела. 

  3.7. Если в результате рассмотрения материалов проверки, полученных от 

органа муниципального земельного контроля, государственным инспектором 

обнаруживается нарушение земельного законодательства, ответственность за 

которое не предусмотрена КоАП РФ, государственный инспектор выдает 

нарушителю предписание об устранении нарушений земельного законодательства 

(далее - Предписание). 

3.8. В случае неустранения указанных в предписании земельных 

правонарушений в установленный срок Управление Росреестра по РТ, вынесший 

предписание, направляет материалы о прекращении права на земельный участок 

ввиду его ненадлежащего использования в Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района для принятия мер о возможном 

принудительном прекращении права на землю за допущенное земельное 

правонарушение. 

 

4. Права, обязанности и ответственность собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю 

 

4.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 

и арендаторы земельных участков либо их законные представители при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют 

право: 

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

- знакомиться с результатами мероприятий по муниципальному земельному 

контролю и выражать свое согласие или несогласие с ними, а также с отдельными 

действиями уполномоченных лиц органа муниципального земельного контроля; 

- получать информацию, представление которой предусмотрено 

действующим законодательством, настоящим Регламентом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 

и арендаторы земельных участков обязаны: 

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 
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- представлять документы о правах на земельные участки, проектно-

технические и другие материалы, регулирующие вопросы использования и 

охраны земель; 

- оказывать содействие в организации и проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю при выполнении указанных мероприятий. 

4.3. Лица, препятствующие проведению мероприятий по муниципальному 

земельному контролю, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сотрудников органа муниципального 

земельного контроля 

 

Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Обжалование действий (бездействия) сотрудников 

органа муниципального земельного контроля 

 

Действия (бездействие) уполномоченных лиц органа муниципального 

земельного контроля, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, 

юридического или должностного лица, индивидуального предпринимателя, могут 

быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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