
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования
вохтожское

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, стать-
ей 14 Федерального закона от б октября 2003 года М 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 26 лекабря 2008 года Ns 294-ФЗ "О заците прав юридических лиц и индиви-
дуа"тьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муничипt}льного контроля", законом Вологодской области от 4 июня 2010 года
NЬ 2317-ОЗ "О порядке организации и осуществления муниципiшьного контроля на
территории Вологодской области", законом Вологодской области от 12 февраля 2015
года N9 3580-ОЗ "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Вологодской области",

Совет муниципального образования Вохтожское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории

муниципаJIьного образования Вохтожское согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившими силу решение Совета муниципального образования
вохтожское:

- от 29.10.2015 N9 207 "Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муницип:}льного образования Вохтожское".

З. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в газете <<Земские вести, а также размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Вохто

Е.А.Уханова
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от 27,\2.201.8 Ns l19
п.Вохтога

Глава муниципального образования
Вохтожское * председатель Совета



Прилоrкение к решению Совета
муниципальЕого образования Вохтожское
от 27.12.2018 Ns 119 (Об утверждении По-
ложениJI о муниципа.JIьном земельном кон-

троле на территории муниципального обра-

зования Вохтожское>>

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ

муниципАльного оБрАзовАниrI вохтожскоЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статъи 72 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Федерального закона от б октября 2003 года N9 1зl-ФЗ
''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Федерального закона от 26 декабря 2008 года N9 294-ФЗ "О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муници11ального контроля", закона Вологодской области от

4 июня 2010 года Nь 2317-оЗ "О порядке организации и осуществлениJ{ муниципаль-

ного контроля на территории Вологодской области", закона Вологодской области от

12 февраля 2015 года лъ 3580-оЗ "О порядке осуществлениll муниципального земель-

ного контроля на территории Вологодской области".
1,2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и принципы осуществления

муниципального земельного конц)оля на территории муницип:rльного образования

вохтояtское (далее - муниципальный земельный контроль) в отношении собственни-

ков, землепользователей, землевладельцев, ареЕдаторов, обладателей сервитутов, а

таюке лиц, использующих земли, земельные участки, части земельfiых участков (да-

лее таюке - земельные участки, объекты земельных отношений) без оформленньж в

установленном порядке прав на них (далее - землепользователи); полномочиll органа

муниципального земельного контроля, его должностных лиц, порядок разработки
ежегодных планов проведения плановых проверок, права и обязанности органов му-

ниципzшьного земельного контроля, его должностных лиц при проведении плановых
и внеплановЫх проверок, сроки проведения проверок, порядок осуществлениJI меро_

приятиЙ, направленныХ на профилактику нарушений обязательных требований зако_

нодательства Российской Федерации, Вологодской области, муниципальных право-

вых актов муниципаJlьного образования Вохтожское в сфере земельных отношений
(далее _ обязательные требования), а также права землепользователеЙ при ВыяВлеIrии

нарушений земельного законодательства.
1.3. Целью муниципального земельного контроля является обеспечение соблю-

дения требований земельного законодательства землепользователями.
1.4. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
1) повышение эффеюивности конц)оля за использованием земель на основе

укрепления взаимодействия между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Вохтожское и органами, уполномоченными на осуществление госу-
дарственного земеJIьного контроля;

2) профилактика правонарушений в области использования земель на террито-

рии муниципального образования Вохтожское;



3) обеспечение соблюдения требований земельного законодательства в сфере ис-
пользованиJl земель, в том числе в части недопущения самовольного занятия земель-
ных участков или использования их без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих докумеЕтов ;

4) обеспечение соблюдения установленного режима использования земельных
участков в соответствии с их целевым назначением;

5) обеспечение соблюдеЕия сроков освоения земельных участков, если такие
сроки установлены законодательством;

6) обеспечение выполнениJI мероприятий, направленных на предотвращение
порчи земель;

7) защита муниципмьных и общественных интересов, а также прав гракдан и
юридических лиц в области использования земель.

1.5. Осуществление муниципiчIьного земельного контроля основывается на сле-
дующих принципах:

1) соблюдении законодательства Российской Фелерации, Вологодской области и
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципalJIьного об-
рiIзования Вохтожское;

2) соблюдении прав и законных интересов грaDкдан и юридических лиц;
3) открытости и доступности для граждан, юридических лиц информации об

осуществлении муниципального земельного контроля, о правах и обязанностях орга-
нов муниципального контроля, должностных лиц при проведении проверок;

4) объективности и всесторонности осуществлениlI муницип;шьного земельного
контроля, а также достоверности результатов проводимых проверок;

5) возможности обжалования действий (безлействия) должностных лиц, уполно-
моченных на осуществление муниципального земельного контроля.

1.6. Объеюом муниципirльного земельного контроля являются земля как при-
родный объект и природный ресурс, земельные участки, их части) находящиеся в гра-
ницах муниципального образования Вохтожское, независимо от форм собственности.

1.7. Муниципальный земельный контроль включает в себя контроль:
за соблюдением требований действующего законодательства по использованию

земель;
за соблюдением прав собственников, землепользователей, землевладельцев,

арендаторов земельных )частков, обладателей сервитутов в целях воспрепятствова-
ния самовольному заюIтию земельных ylacTкoB или использованию их без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;

за использованием земельных участков по целевому назначению;
за соблюдением сроков возврата временно занимаемьlх и арендуемых земельных

участков, а также выполнением обязанностей по tIриведению их в состояние, пригод-
ное для использованиjI по целевому назначению; недопущением искажения сведений
о состоянии и использовании земель (в том числе сокрытия сведений о нaшичии сво-
бодного земельного фонла);

за недопущением самовольной уступки права пользования землей, а равно само-
вольной мены земельного участка;

за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений в области
земельных правоотношений, вынесенных должностными лицами, а также rrредписа-
ний, вьiнесенных уполномоченным на осуществление государственного земельного
контроля органом (в сrryчае получения от такого органа соответствующих обраще-
ний).



2. Организация осуществления
муниципального земельЕого контроля

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрациеи му-

ниципального образования Вохтожское (далее орган муниципаJrьного земельного

контроля) через уполномоченных должностных лиц (далее - должностные лица),

муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами,

вкJIюченнымИ в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление му_

ниципальногО земельного контроля на территории муниципального образования Во-

хтожское, утвержденный решением Совета муниципального образования Вохтож-

ское.
1-1. \.tl5въцlпВъкьrrый. зе\trýкькь\t кýL\чqкь ýсчц\еатвIrflетсfl во взаимоде йствии с

органами государственной исполнительной власти, прокуратурой Грязовецкого райо-
на, организациями и общественными объединениями, а также граждаЕами.

2,3. К полноМочиlIм органа муниципального земельного контроля, его должност-
ных лиц относятся:

1) организачия и осуществление муниципальноrо земельного контроля на терри-

тории муниципального образования Вохтожское;
2) разработка и принJIтие административных регламентов проведения проверок в

рамках муниципального земельного контроля;
з) организация и проведение мониторинга эффеюивности муниципального зе-

мельного контроля;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, Вологодской области и нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправлениJI муниципального образования Вохтожское.
2.4. Муниципальный земельный кон,троль осуществляется в форме плановых и

внеппановых локументарных и выездных проверок соблюдения земельного законода-

тельства (далее - проверки), плановых (рейдовых) осмотров, обследований и иных

мероприятий по контролю.
мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении юридиче-

ских лиЦ и индивиду2льных предпринимателей осуществляются в соответствии с Фе-

деральным законом от 26 декабря 2008 года Nь 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципа,,Iьного коЕтроля" (с последующими изменениями) (далее

- Федеральный закон) и настоящим Положением.
мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении гра}кдан

осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Плановые (рейдовые) осмотры, обследованид проводятся на основании пла-

новых овых нных распоряжением руководителя администра-

ции муниципального образования Вохтожское. В случае выявления и ведении
плановых (рейдовых) осмотров, обследовании ении ооязательных требований

должностные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а также доводят в письменной форме,ло сведения руководителя
(заместителя руководителя) администрации муниципilльного образования Вохтож-
ское информацию о выявленЕых нарушениJIх для пришIтиlI решениJI о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниlIм, укilзанным в пунюе 2 части 2 статьи l0 Федера,тьного закона.

Порядок оформления и содержания таких заданий и порядок оформления ре-



зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются органом
муниципl}льного земельного контроля.

2.6, Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, которые

разрабатываются и утверждаются в порядке, изложенном в ра:}деле 3 настоящего По-
ложениJI.

2.7. Внеплановь]е проверки соблюдения юридическими лицами, индивидумь-
нь]ми предпринимателями в отношении земельных участков требований законода-
тельства Российской Федерации проводятся в случаJIх, предусмотренных частью 2
статьи 10 Федерального закона.

При этом внеплановая выезднм проверка юридических лиц, индивидуальнь]х
предпринимателей по основаниJ{м, укzванным в подпунктах "а" и "б" шункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона, проводится должностными лицами после согласова-
ниJ{ ее проведениJ{ с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований законодательства Российской Федерации проводятся
в порядке, установленном Федера,тьным законом, законом Вологодской области от 4
июня 2010 года Ns 2317-ОЗ "О порядке организации и осуществления муниципil,'rьно-
го контроля на террlтrории Вологодской области" (с последующими изменениями).
настоящим Полоlкением.

Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановьlх проверок осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом.

2.8. Особенности рассмотрения обращений и заявлений, не позволяющих уста-
новить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также
обращений и заявлений, не содержащих сведений о фактах, указанных в части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона, установлены частью 3 статьи 10 Федерального закона.

2.9. Выездньте проверки проводятся в случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:

l) улостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имею-
щихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля документах
црtl)кданина, юридического лица;

2) оценить соответствие деятельности lражданина, юридического лица требова-
ниям законодательства Российской Федерации, Вологодской области, муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования Вохтожское в сфере земельных от-
ношений без проведения мероприятий по муниципаJIьному земельному контролю.

2.10. Проверки проводятся на основании распоряжения руководитеJuI органа му-
ниципального земельного контроля о проведении проверки (далее - распоряжение).

V 2.11, При проведении проверок юридических лиц и индивидуiшьных tцелllри-
нимателей распоряжение составляется по типовой форме, утвержденной приказом
Министерства экономического рtввитиJI Российской Федерации от 30 апреля 2009 го-
да Ns 141 "О реа.ltизации положений Феде прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля" (с последуюцими изменениями).

При проведении муниципального земельного контроля в отношении земельных
участков, используемых |ражданами, распоряжение о цроведении проверки издаетсrI
по конкретному земельному участку с указанием местоположени,l земельного участ-
ка, фамилии, имени, отчества правообладателя земельного участка (при наличии све-
дений - фактического пользователя), сроков проведения проверки и должностных



лиц, уполномоченных на ее проведение.

i.12. Доп","оaтное лицо, осуществляюЩее проверку, имеет служебное удостове-

рение, обязатель}iое для предъявления при проведении проверок,

2.\З, Проверки проводятся с участием землепользователей либо их уполномо-

ченных представителей.
органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические

лица, индивидуальные предприниматели и граждане, в отношении которых нzLзначена

плановая проверка, увеломляются должностными лицами о проведении плановой

проверки не позднее чем за ц)и рабочих днJI до начала ее проведеIIиJI посредством

направления копии распоряжениJI органа муниципаJIьного земельного контроля о

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении или иным доступным способом,

о проведении внеплановой выездной проверки органы государствен}lои власти,

органы местного самоуправления, юридические лица! индивидуальные IIредпринима-

тели и граждане уведомJIяются должностнь]ми лицами не менее чем за двадцать че-

тыре часа до начала ее проведениJI любым доступным способом,

к)ридические лица, индивидуzlльные предприниматели о проведении плановой

проверки уведомляются должностными лицами в порядке, установленном частью 12

сiатьи 9 ФедеральногО закона; о проведении внеплановой выездной проверки - в по-

рядке, предусмотренном частью 16 статьи 10 Федера,чьного закона,

землепользователям-гражданам либо их уполномоченным представителям не

позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки направляется

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступЕым

способом (факсом, нарочно - должностным лицом) уведомление о ее проведении и о

возможности принятия участия в проводимой должностным лицом проверке с при-

лоItением копии распоряжения.
В случае отсутствиJI землепользователя-гражданина или его уполномоченного

представителя при проведении проверки проверка осуществляется без участия такого

землепользователя.
2.|4. При осуществлении проверки завереннаJI печатью копия распоря}кениll

вручается должностным лицом под роспись землепользователю либо его уполномо-
ченному представителIо одновременно с предьявлением служебного удостоверения.

ОрганЫ муниципаJIьного контроля привлекают к проведению выездной проверки

ЮриДическоГолица'инДивиДУальноГоПреДприниМатеЛя,экспертоВ,эксПертныеорга-
ниЗаЦии'несостояЩиеВГражДанско-правовыхитрУДоВыхотношенияхсюриДиче-
скиМЛиЦоМ'инДивиДУальныМпреДпринимаТелеМ'ВоТношениикоТорыхПровоДится
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц,

2.15. По результатам проверки составляются:
uпr rро"Ър* по форме согласно приложению Ns 1 к настоящему Положению

при проведении проверок землепользователей-граждан;
акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства эконо-

п4"u""*o.o р*вития Российской Федерации от З0 апреля 2009 года лъ 141 "о реализа-

ции поло}кений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципаJIьного контроля'' (с последующими изменениями), при проведении про-

верок землепользователей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

Приложениями к акту проверки являются:

схематический чертеж местоположения земельного участка, составленньlи по



форме согласно приложению Nb 2 к настоящему Положению;

результаты обмера площади земельного участка, зафиксированные по форме со-

гласно приложению ЛЪ 3 к настоящему Положению;
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка по форме согласно приложению

Ns 4 к настоящему Положению.
к аюу проверки прилагаются и иные документы, материarлы, содержащие ин-

формацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений земельного

законодательства.
2.16. Акт проверки землепользоваIелей-граждан составляется непосредственно

после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений к
нему вручается цражданину или его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

в случае отс},тствия гражданина или его уполномоченного представителя, а так-

же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки землепользователей-граждан указанный акт про-
верки с копиJIми приложений к нему направляется закч}зным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципitльного земельного контроля.

К акry проверки землепользователей-граждан прилагаются протоколы или за_

ключениJI проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения граждани-
на, на которого возлагается ответственность за нарушение требований земельного за-
конодательства, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в

электронной форме в рамках муниципаJIьного контроля акт проверки землепользова-
телей-граждан может быть направлен в форме электронного документа, подIlисанно-
го усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью лица, составившего данныЙ
акт, гражданину или его уполномоченному представителю. При этом акт проверки
землепользователей-граждан, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа. считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки землепользователей-граждан необ-
ходимо получить заключетlиJI по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки землепользователей-граяtдан
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контроJIю, и вручается гражданину или его уполномоченному представителю
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вр}пrении и (или) в форме элекц)онного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого пица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваюшим подтверждение по-
лучениJI укiванного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа муниципaшьного контроля.

2.17. Акт проверки землепользователей - юридических лиц' индивидуальных
предпринимателей составляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах, один из которых с копиlIми приложений к нему вручается руководителю,



иному должностному лицу или уполномоченflому представителю юридического лица,

иЕдивидуальному предЙнимателю или его уполномоченному представителю под

расписку об ознакомлеЕии либо об отказе в ознакомле}tии с актом проверки,

В случае отсутствия руководителя, иного должЕоспIого лица или уполномочеЕ-

ного представrraп" ор"лr.rеского лица, индивидуального IIредпринимателя или его

уполномоченного представителя, а также В случае отказа проверяемого лица дать

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки земле-

пользователей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей указанный акт

проверки с копиями приложений к нему направляется заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о opyu",", *о,оро" приобщается к экземпляру аюа проверки,

хранящемуся * д"п" opaonu муниципыIьного земельного контроля,

К акту проверп" ."*п"пЬп",ователей - юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей tIрилагаются протоколы йли закJIючениJI проведенных исследований,

испытаний и экспертиз, Ъб,"Ё"",* работников юридического лица, работников ин-

дивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за наруше-

ние требований земельного законодательства, предписания об устранении выявлен_

ных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии,

Ilри наличии согласия проверяемого п"цu "J 
о"уществJIение взаимодействия в

электроннойформеврамках'У""ч'п*""оГоконтроляакТгIроВеркиземлеполЬзоВа-
телей - юридических лиц, индивидушlьных предприЕиматепеЙ может быть лаправлен

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подIrисью п"цu, aо"ч*,вшего данный акт, руководителю, иному должност-

ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица) индивидуаль-

ному предприЕимателю иJIи его уполномоченному представителю, При этОм _'::lЗ_
верки землепользователей - юридических лиц, индивидуальнь]х 

1I|:дIlри,нимателеи,
направленный в форме ,п"*,ро,ного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому

лицу способом, обеспечивающим [одтверждение получения указанного документа,

считается полученньlм проверяемым лицом,

В случае если для 
"Ь",а"л"*п"" 

акта проверки землепользователей - юридичесrсих

лиц., индивидуапьЕых flредпринимателей необходимо получить закJIючения rrо ре-

зультатам проведенных исслЪдований, испытаний, специальных расследований, экс-

пертиз, акт проверки земпепользователей - юридических лиц, иЕдивидуальных пред-

принимателей составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-

шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному

предпринимателю или его уполномоченному представитепю под расписку либо

направляется заказным почтовым отправлением 
" у"aдоrп"rr"aм о вручеIrии и (или) в

форме электроЕного документа, подписанного усилеЕной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяе-

МоГолицанаосУЩесТВлениевзаимоДейстВияВэлектроннойформевраМкахМУници-
пального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно-

.о допу""rrrч. При этом уведомление о вручонии и (ипи) иное подтверждение получе-

ниJI указанноГо допуr""ru приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в

деле органа муЕиципаJIьного земепьного контроJlя,

2.18.ПривыявЛениинарУшенийзаконодательстВа'отВетстВенностьзакоторые
пр"ду""оrрЁ"а Кодексом РоЬсийской Федерации об административных правонару-

Пr""й*,й aunono" Вологодской области "Об административных правоIiарушениJIх



в Вологодской области'', должностные лица органа муниципального контроля

направляют материалы проверки в орган, должностные лица которого уполномочены
составлять протоколы об административных правонарушениях.

при выявлении нарушений, содержащих признаки состава преступления, органа

МУниципаЛьноГозеМельногоконтроляпереДаетМаТери.rлыовыявленныхнарУшени-
ях в правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня составления ак-

та проверки.
2.19. Составленные В ходе проверкИ документь] и иные материалы, подтвержда-

ющие наJIичие нарушений земельного законодательства, в течение 3 рабочих дней
после завершения проверки направляются в уполномоченный на осуществление гос-

УДарсТВенноГоЗеМельногоконтроляорГанДлярассмотренияипринятиJIрешения.
2.20, ,ЩокумеКгы, составленные по результатам проверки, содержащие сведения.

составляющие коммерческ}.ю или иную охраIшемую законом таЙну, оформляются с

соблюдением требованиЙ, предусмотренных законодательством.
2.21. .Щолжностные лица:
- ведут учет проверок в книге проверок соблюдения земельного законодатель-

ства, которая ведется в администрации муниципального образования Вохтожское по

форме согласно приложению Ns 5 к настоящему Положению (далее - книга проверок);
- осуществляют запись о проведенЕой проверке в журнале )пrета проверок в слу-

чае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3. Порядок разработки ежегодных
плапов проведения плановых проверок

3,1. Ежегодные планы проведения проверок разрабатываются в соответствии с

Правилами подготовки оргаЕами государствеЕного контроля (налзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведениJI плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от З0 июня 2010 года JФ 489 (с последующими
изменениями) (далее - Правила).

3.2,При разработке ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей органом муЕиципального земельного концоля
предусматриваются:

1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые уста-
новлены rryнктом 8 статьи 9 Федераrrьного закона;

2) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плано-

вые проверки которых вкJIючаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки ре-
зультатов проводимых за последние З года внеплановых проверок указанных лиц.

анализа состояния соблюдения ими обязательных требований, а также оценки потен-

циального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим ли-

цом или индивидуiшьным предпринимателем деятельностью;
3) направление на согласование плана проведения проверок юридических лиц и

индивидуzrльных предпринимателей с территориальными органами государственного
земельного надзора в срок до 1 июня года, предшеств},ющего году проведения плано-

вых проверок;
4) составление проеюа ежегодного плана по форме, предусмотренной приложе-

нием к Правилам;



5) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего

году проведеНия плановь]х IIроверок, для рассмотрения в оргаЕы прокуратуры;
' 

бj доработка [роекта ежегодного плана с учетом предложений органов прокура-

туры, поступивших по результатам рассмотрения ук,ванЕого проеюа в соответствии

"".,ч"'u*о6.1статьи9ФедеральноГозакоЕа'иегоУтВерЖДениерУкоВоДителемаДМи.нистрации муниципального земельного контроля,

3.3. Е} ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуаJIьных предпринимателей указываю,,ся ,""де""", предусмотренные частью 4

статьи 9 Федерального закона.

3.4. Утвержленный ежегодный план проведения плановых проверок юридиче-

ских лиц, индивидумьных предпринимателей доводится до сведениll заинтересован-

ных лиц посредством 
".о 

р*r"rЁ""я на официальном сайге муниципального образо-

вания Вохтожское до З 1 декабря текущего календарного года,

3.5. Изменения в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуаJIьных

предпринимателей вносятся в порядке, устано_вленном Правилами,
^з'с.ВцеляхобеспеченияконТроЛязасоблюдениеМзеМепьногозаконоДаТельсТВа

грaDкданами составляются ежегодные планы проведения проверок землепользовате-

лей - граждан, использующих земельные участки на территории муниципального об-

p*o"ur"o Вохтожское, и утверждаются руководителем органа муниципального зе-
'r"n"no.o контропя по форме согласно приложению J\Ъ б к настоящему Положению,

основаниемДляВкJIюченияплановойпроВеркивежегоДныйпЛанмУниципаЛЬ-
ных провероК в отношениИ земельныХ участков, находящихсЯ во владении и (или)

пользовании у граждан, органов государственной впасти, органов местного само-

управления, является истечение трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный участок;
2) окончания проведения последней плановой проверки,

основанием для вкJlючения плановой проверки в еяtегодный план муниципаль-

ных провероК в отношениИ земельных участков, находящихся во владении и (или)

пользовании у юридических лиц и индивидуirльных предпринимателей, явJUlется ис-

течение трех лет со дня:
1) гоъударственной регистрации юридического лица9 индивидуального предпри_

нимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, иЕ-

дивидуаr,Iьного предпринимателя;
3) начала осуществлениJI юридическим лицом, индивидуаJrьЕым предпринимате-

лем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феле-

ральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-

дельныХ видов предпринимательской деятельности в случае выfiолнениll работ или

предоставления услуг, требующих предоставлениlI ук,rзанного уведомления,

4. Сроки проведения проверок

4.1.ПлановыепроВеркиВоТношенииюриДическихЛициинДивиДУа'.IьныхпреД-
принимателей проводятся не чаще одного раза в три года, гр,Dкдан - не чаще одного

раза в два года.
4.2. Срок проведеншI плановых и внеплановых проверок не может превышать

двадцать рабочих дней, В искJ]ючительных случ{U{х, связанных с неоOходимостью



проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц органа муниципtlльного земельного контроля, проводящих проверку, срок
проведениrI проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более
чем на двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта мztлого предпринимательства общий орок прове-
дениlI плановых выездных проверок не может превышать IUIтьдесят часов для мiшого
предприlIтия и IUIтнадцать часов для микропредприlIтиlI в год.

В случаях и в порядке, предусмотренных частью 2.| стжьи 13 Федерального за-
кона, проведение проверки в отношении субъекта мilлого предпринимательства при-
останавливается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципtlльного
земельного контроля.

В случаях и в порядке, предусмотренных частью 3 статьи lЗ Федерального зако-
на, сроки проведения проверки продлеваются руководителем органа муниципального
земельного контролJI.

5. Права и обязанности оргапов муниципального контроля,
их должпостных лиц, а такrке землепользователей

при проведении муниципального земельного коптроля

5.1. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные ли-
ца имеют право:

1) проверять соблюдение гражданами и юридическими лицами земельного зако-
нодательства и требовать представления к проверке документов, связанных с целями,
задачами и предметом проверки;

2) посещать при предъявлении служебного удостоверения земельные участки,
расположенные на территории муниципarльного образования Вохтояtское, используе-
мые на любом виде права или без оформления прав, и обследовать их;

3) запрашивать и получать сведениJI и материаJIы об использовании и состоянии
земель, необходимые для осуществленIдl муниципального земельного контроля;

4) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за ока-
занием содействиrI в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих
осуществлению муниципtшьного земельного контроля, а также в установлении лиц,
виновных в нарушении земельного законодательства;

5) привлекать к проверке экспертов и экспертные организации (за исключением
не аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций);

6) обжаловать действия (безлействие) грФкдан и юридических лиц, повлекшие за
собой нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обя-
занностей;

7) выдавать гражданам и юридиtIеским лицам предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в области земельных правоотношений с указанием сроков их
устранения.

5.2. !олжностные лица обязаны:
1) выявлять нарушениJI земельного законодательства;
2) принимать в пределах своих полномочий необходимые мерь1 к устранению и

недопущению нарушений земельного законодательства, в том числе проводить tIро-

филактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению
таких нарушений;



З) оперативнО рассматриватЬ поступившие обращения оргаЕов государственной

власти, органоВ местного 
"u"оу"рч"п"пия, 

црa)кдан и юридических лиц, содержащие

сведения о нарушениях в использовании земель, и принимать меры в пределах име-

ющихся полномочий;
4) направлять в уполномоченные на осуцествление государственного земельно-

го контроля органы материалы в целях:

привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодатель-

ством;
вь]несениjI предписаний об устранении доtryщенных 3емельных правонаруше-

ний;
5) соблюдать закоЕодательство и не нарушать права и охран,Iемые законом инте_

ресы граждаН и юридических лиц при осуществлении мероприятий по муниципаль-

ному земельному контролю;
6) соблюдать сроки уведомления граждан и юридических лиц о проведении про-

верки, сроки проведения проверок; 
______ ^__,...^R.,,,,_ пбоаяr

7) проводить ,rpou"pny,on"*o uo время исполнения служебных обязанностей и

,rр, .rрa*""r"""" 
"пуrпaбr"rх 

удостоверений, копии распоряжениJI, а при проведении

внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - так-

же копии документа о 
"Ьaпu"о"анrи 

проведениJI внеплановой проверки (если такое

согласование является обязательным);
8)непрепятстВоВатЬюриДическоМУлиЦУ'ЦражДанинУ'ихУПоЛЕомоченныМ

представителям присутствовать при проведении проверки, давать разъясненйя Ilо во-

просам, относящимся к предмету проверки, " "р"до""u"п"ть 
таким лицам информа-

цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

9) составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным озЕаком_

лением с ними граждан, юридических лиц или их уполномоченных представителей;
"'--^-^ioi 

до**ur"ur" обо"пЪuur"оaть своих действий и решений при их обжаловании

гр Itданами и юридическими лицами;

11) осуществлять мониторинг исполнен}fi предписаний об устранении выявлен-

,ur* ,uруйrrй в области земельных правоотношений, вынесенных должttостными

лицами, а такхе предписаний, вынесенных уполномоченным на осуществление госу-

дарственного земельного контроля органом (в случае получения от такого органа со-

ответствующих обращений) ;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в

случае его наличия у юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя;

13) знакомить руководителя, иное дол)tностное лицо или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуаJIьного предприЕимателя или его упол-

вомоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в

рамках межведомственного информационного взаимодействия;

14) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной

опасности для жизни, aдоро"u" людей, для животных, растений, окружающей среды,

объектов культурного "u"п"д- 
(памятников истории и культуры) народов Россий-

ской ФедерациЙ, музейных предметов и музейных коллекций, вкJIюченных в состав

Музейного фонда iоссийской Федерации, особо ценЕых, в том числе уникzrльньlх,

документов ap*"uro.o фоrда Ро""иi"кой Федерации, документов, имеющих особое

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального биб-

п"о'"о"о.офонда,безопасносТиГосУДарстВа'ДляВозникноВеIlиячрезвычайныхсиТУ.



ациЙ природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
прини]!rателей, юридических лиц.

5.З. .Щолжностные лица несут персонarльную ответственность:
за совершение нецравомерных действий (безлействие), связанных с выполнени-

ем должностных обязанностей;
за разглашение сведений, полученных в процессе проверки, составляющих ком-

мерческую и иную охраняемую законом тайну.
5.4. Права органа муницип.lльного контроля:
5.4.1. Привлекать экспертов, эксtrертные организации к проведению мероприя-

тий по контролю в соответствии с частью 2 стытьи 7 Федерального закона и требова-
ниями части б статьи 12 Федера,чьного закона,

5.4.2. Направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля мотивированные запросы с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведениJ{ документарной проверки документы в случаях, преду-
смоц)енных частями 4, 8 статьи 11 Федерального закона.

5.4.3. Запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документы и (или) информацию, вкJIюченные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственнь]м органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в сроки и порядке, которьlе установлены Правительством Российской
Федерации.

5.4.4, Иные права, trредусмотренные Федеральным законом,
5.5. Обязанности органа муниципального контроля:
5.5.1. В срок до 1 иютrя года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, направлять IIроекты ежегодных планов проведения плановь]х проверок в тер-
риториальные органы государственного земельного надзора.

5.5,2. В срок до l сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в
органы прокуратуры.

5.5.3. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмот-
рения направлять в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведениJI
плановых проверок,

5.5.4. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуiL.Iьного предпринимателя не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведениJI посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным
лицом) копии распоряжениJI.

5.5.5. В целях согласованшI проведенIuI внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуaL,Iьного предпринимателя представлять либо направлять за-
к:lзным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя заlIвление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в соответствии с частью б статьи 10 Федерального закона.



t

5.5.6. Направлять информацию юридическому лицу9 индивидуальному предпри-

нимателю 
" 

,рЪбо"uпr"* представить в течение десяти рабочих дней необходимые

пояснениЯ в письменноЙ форме в случае, если в ходе докумеЕтарной проверки выяв-

леныошибкии(или)протиВоречиJIвпреДсТаВЛенныхюриДиЧескиМлицоМ'инДиви.
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержа-

щихся В этих докуменТах, сведен}IJIМ, содержащимся в имеющихся у органа муници_

пilльного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществлениJI муници-

паJIьного конц)оля.
5.5.7. Принимать меры по недопущению причиненIлJI вреда или прекрашению его

причинения в соответствии с частью 2 статъи 17 Федерального закона,

5.5.8. ОсущесТвлять контроЛь за исполнением должностными лицами служебных

обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнеЕия должностными лицами

служебных обязанностей, проводить соответствующие слуrкебные расследован}fi и

принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отно-

шеIIии таких должностных лиц.
5.5.9. Сообщать в письмеНной форме должЕостномУ лицу, индивидуальному

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах,

принятых в отношении виновных в нарушении законодательства российской Федера_

ции должностных лиц, в течение десяти дней со дня приIIJIтия таких мер,

5'5,10.ЕжегодноВпоряДке,УсТановленноМПравительствомРоссийскойФедера-
ции, осуществлять подготовку докJIадов об осуществлении мунициtIального кон-

,pon", оЬ эффективности такого контроля и представJIять докJIады в уполномоченный
tipu""ran""ruoM Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти,

о"ущaar"п"aщий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципаль-

ного контроля, в том числе в электронной форме, и его представление в Правитель-

ство Российской Федерации.
5,5. 1 1. Иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом,

5.6.ЗемлепользоВателииихУпоЛноМоченныепреДстаВителиприпроВеДении
мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право:- 

s.o.t. Присутствовать при проведении мероприятий по муниципzrльному земель-

ному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки,

5.6.2. Знакомиться с результатами проверки и получать относящиеся к предмету

проверки информацию и документы.
5.6.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты прове-

рок.
5.7. Граждане и юридическИе лица, в отношении которых проводятся rrроверки,

обязаны:
обеспечить должностному лицу доступ на земельные участки и flредставить до-

кументацию, необходимую для проведения проверки.
исполнять предписание об устранении выявленных нарушений в области зе-

мельных правоотношений, вынесенное должностным лицом, в срок, установленный
таким предписанием.

5.8. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими

обязанностей по осуществлению муниципtL,Iьного земельного контроля влечет за со-

бой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодатель-

ством.



б. Организация и проведение меропрцятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований

в це;тях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предприни\{ателями обязательных требований, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениlIм обязательных требований, орган муниципtl,lьного
контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных тре-
бований в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.



Форма акта проверки
объекЕа земельных отношений

(наименование орIана муниципальнот]о земельнаI'о

контроля )

Акт
проверки объекта земельных отношении

N

2аг
(место составления акта проверки объекта
земельных отношений )

(долхность, фам4лия, имяi отчество должностното лица, составившеIо акт

проверки объекта земельных атношениЙ)

проведена проверка объекта земельных отношении

(кадастровьй номер,
зеL4ельных отношении

адрес/ описание местополоr(ения и
или нескольких объектов земельных отношений )

иное описание объекта

проверка объекта земельных отношений проведена путем

(описание деисЕвии|
отношений)

произведенных в рамках проверки объекта земельных

в результате проверки объекта земельных отношений установлено

(указываются обстоятельстваl выявленные при проведении проверки объекта

Дополнительная йнформация

(заполняется при необходимости )

(подпись
объекта

и расшифровка подписи долхносЕного лица, проводившеIо проверку
земельных отношений)

(доля{ность, подпись и расшифровка
полномочиями по утверждению акта

подписи должностноIrо лицаl наделенного

проверки объекта зе}дельных отношений)

Приложение Ns 1 к Положению о муни-

цип:rльЁом земельном конц)оле на терри-
тории муниципальЕого образования Во-
хтожское

2а года

земельных отношений, признаки нарушения 9ребований земельноIо
законодатель Ства Российской Федерации, за которые законодатель ством
Рассийской Федерации предусмотрена административцая и иная ответственность
|при наличии). а так)ке нарушенньlе нормы законодатель ства Российской
Федерации)

Утверхдаю



Приложение Ns 2 к Положению о муни-
ципzшьном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования Во-
хтожское

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
МЕСТОПОЛОЖЕНИrI ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(приложение к акту проверки соблюдения
земельного законодатель сЕва )

от " 20 года

(подпись) (далхность, Ф.И.О. долхностного лица/ осуществляюцего проверку)



Приложение ЛЬ 3 к Положению о муници-
пz}льном земельном контроле на террито-

рии муниципального образования Вохтож-
ское

(наименование аргана муниципального

муниципАльный зЕмЕльный

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБМЕРА ПЛОП]ДДИ ЗЁМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(прилоя{ение к акту проверки соблюдения
земельного законодатель ства )

Ъемельrrого контроля )

контроль

Qт

(долr(ности, Ф. И. О. лиц, произвадивших
проведении проверки )

обмер земельного участка при

в присутствии

лредставителя юридического лица )

по адресу:

согласно обмеру площадь земельного участка состав,пяет
Расчет площади
особые отметки
Подписи долхносtrных лиц:

(подпйсь ) (Ф.и.о. )

(подпись )
(Ф. и. о. )

(подпись )

Иные участники

ознакомпены:

(Ф. и. о. )

проверки:
(подпись )

(Ф. и. о. )

(подпись ) (Ф. и. о. )

(подпись ) (Ф. и. о. )

Обмер зеI4ельного участка произвел(и) :

(Ф. И. О, грахданина/ уполномоченного



Приложение ЛЪ 4 к Положению о муни-
ципальном земельном контроле на тер-

ритории муниципtшьного образования
вохтожское

(наименование органа муниципального земельноr,о контроля)

муниципАльный зЕмЕльный конт рол ь

ФОТОТАБЛИЦА
(прилахение к акту праверки соблюдения

зел"dель ного законодатель ства )

2а I

(долхность, Ф,И.о. долхностного лицаI осуществляюцего проверку)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина )

(местоположение земельното участка)

(подпись) (далжность, Ф.И.О. долхностното лицаt осуществляющего проверку)
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Приложение ЛЪ б к Положению о му-
ниципчLlьном земельном контроле на
территории муниципальноl о образова-
ния Вохтожское

плАн
ПРОВЕДЕНИJI ПРОВЕРОК ГРАЖДАН,

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ВОХТОЖСКОЕ, НА 20_ ГОД

N
лh.

Ф.И.О. гражданина,
местополохение
земельного участка

Месяц про-
ведения
проверки

Лица, осуществJuIющие проверку
(во взаимодействии, совместно)

Предмет
проведения
проверки

1 2 3 4 5


