Республика Татарстан

Татарстан Республикасы

Совет Менделеевского
муниципального района

Менделеевск муниципаль
районы Советы

РЕШЕНИЕ
05.02.2019

КАРАР
г. Менделеевск

№ 186

О внесении изменений в Положение
о муниципальном земельном контроле
за использованием земель на территории
Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Республики Татарстан,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в 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", рассмотрев протест Казанской межрайонной
природоохранной прокуратуры от 25.12.2018 №02-06-2018 , Совет Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле за использованием
земель на территории Менделеевского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденное Решением Совета Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан от 26.06.2018г. №154, следующие изменения:
1.1.Пункт 1.3 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальный земельный контроль – деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории
Менделеевского муниципального района проверок
соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а также на
организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»;
1.2. Пункт 1.6 раздела 1 Положения изменить и изложить в следующей
редакции:
«1.6. Должностные лица Палаты при проведении плановой проверки обязаны
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов);»
1.3.Раздел 1 Положения дополнить подпунктами 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 следующего
содержания:

« 1.7. Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов)
осуществляется при проведении плановой проверки всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
1.8. Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при
проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования,
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
1.9. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные
листы (списки контрольных вопросов);
1.10. Порядок обращения граждан в Палату по вопросам нарушения земельного
законодательства, регламентируется Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»
1.4.Пункт 3.13 Положения изменить и изложить в следующей :
«3.13. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом
муниципального контроля предписания.»
1.5.Пункт 3.14 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«3.14. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей проводится по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта Палатой после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
таких
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.»
1.6. Пункт 3.15 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
« 3.15. Заявление о согласовании Палаты с органом прокуратуры проведения
внеплановой
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141.»
1.7. Пункт 3.16 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«3.16. Проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля в
отношении граждан проводятся в документарной и (или) выездной формах, срок
проведения каждой из которых не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, специальных экспертиз, на основании
мотивированных предложений лиц, проводящих проверку, срок проверки может
быть продлен распоряжением (приказом) руководителя (заместителя руководителя)
органа муниципального земельного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней.»
1.8. Пункт 3.17 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«3.17. Срок исполнения: общий срок проведения выездной или документарной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя - не более двадцати
рабочих дней за исключением случаев, установленных законодательством для
субъектов малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 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 рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, микро предприятий не более чем на пятнадцать
часов»
1.9. Пункт 3.18 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«3.18. По результатам проверки должностным лицом Палаты составляется акт по
установленной приказом №141 форме.»
1.10. Пункт 3.19 Положения изменить и изложить в следующей редакции;
«3.19. К акту проверки прилагаются схемы обмера площадей, фото таблицы,
заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юридического лица,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований законодательства или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.»
1.11. Пункт 3.20 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«3.20. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
физическому лицу под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт не позднее пяти
рабочих дней с момента окончания проверки направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле в Палате.».
1.12. Пункт 3.21 Положения изменить и изложить в следующей редакции:
«3.21. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»
1.13. Раздел 3 Положения дополнить подпунктами 3.22-3.32 в следующей редакции:
«3.22. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в
пределах своих полномочий обязаны:

1) направить материалы проверки в специально уполномоченный государственный
орган, осуществляющий государственный земельный надзор за соблюдением
земельного законодательства, требований охраны и использовании земель для
принятия административных мер по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
2) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и
юридических
лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
4) осуществлять контроль за устранением нарушения в установленный в предписании
об устранении нарушения земельного законодательства срок.
3.23. Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного
законодательства
осуществляется
путем
проведения
административного
обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, принятых
органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам
использования и охраны земель и (или) земельных участков, а также в иных формах,
предусмотренных земельным законодательством
3.24. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных
территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий
водоемов, проводятся уполномоченными должностными лицами Палаты в пределах
своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок
оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое
регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора),
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
органами местного самоуправления.
3.25. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных

муниципальными правовыми актами, должностные лица Палаты принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят
в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
государственного контроля (надзора), муниципального контроля информацию о
выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в
подпункте 3 пункта 3.12. настоящего Положения.
3.26. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного
юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять
собой проверку.
3.27. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются
типовые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным законом
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
3.28.В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов
создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной
государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок
является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
3.29. Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются
Правительством Российской Федерации. Указанными правилами определяются:
1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра проверок;
2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки;
3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее
результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, сроки и порядок включения данной информации в этот
реестр;
4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая подлежит
предоставлению государственным органам, органам местного самоуправления,
порядок ее предоставления;
5) состав иной информации об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр проверок.
3.30. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на
специализированном сайте в сети "Интернет" следующей общедоступной
информации из единого реестра проверок:
1) учетный номер проверки;
2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и предусмотренная пунктами 1 - 6 и 9 части 2 статьи 14 Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";
3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 - 6 части
2 статьи 16 294-ФЗ;
4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами);
5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении

мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, привлечение к
административной ответственности виновных лиц, приостановление или
аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации,
иных документов, имеющих разрешительный характер, отзыв продукции,
направление материалов о выявленных нарушениях обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные
органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, об
обжаловании соответствующих решений и действий (бездействия) органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
должностных лиц и о результатах такого обжалования.
3.31. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей
информации и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
3.32. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями
(бездействием)
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо Палаты составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки
с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае, орган
муниципального контроля Палата в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»
2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Менделеевского
муниципального района www.mendeleevsk.ru в разделе «Нормативные документы» и
на портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Палату
имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан (Н.И.Антоновская).
Председатель Совета Менделеевского
муниципального района

В.С. Чершинцев

