
клБлрдино - РСКМ РЕСПУБЛИКЛ

ЭЛЪБРУССКИЙ РЛЙОН

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЪБРУС

,"r,-iqа*", (866 3S) 18239 ffiОЗ, КЬР, Эльбрусский р- н,

с. Эльбрус, УЛ. Эльбрусская, д,23

Решение }lb 1

29-оIl сессип Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус

к27> сентября 2010г.
с. Эльбрус

Бллкл

@

об утверждении Положения о мупиципальном земельном контроле в сельском

поселении Эльбрус

В соответствии с Земельньпл кодексом РФ, Федеральным законом от 06,10,2003г, Jф 131-

Фз коб общих принципах организации местного самоуправпения в российской Федерации),

Федерально.о .uno"u от 26 дЪкабря 2008 .одч N 294-Фз "О защите прttв юридических лиц и

индивидуальньIх предпринимателей при осуществлении государственЕого KoHTpoJUI (надзора) и

муниципаJIьного конц)оля"

СовеТ местногО самоуправления сельского поселения Эльбрус

РЕШИЛ:

1. С учетоМ, измеIIенИй и дополнений, внесенных на основании заключения прокуратуры

эльбрусскоrо рuriо"u, yru"po"ru Положение о муниципальном земельном контроле в сельском

поселении Эльбрус.
2. ЗаtrлеститеJIю председателя Совета местного самоуправления сельского поселения

Эльбрус (,Щжаппуев м.р.) обеспечить опубликоваIIие Положения, указанного в пункте 1

настоящего Решен'ия u.po* до 05.10.2010г. в газете кЭльбрус плюс)),

3. Контроль за исполЕением настоящего Решения возложить на депутаlа Совета местного

саN{оуправления сельского поселения Эльбрус -,Щжаппуева З,,Щж,

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования,

глава сельского посел
У..Щ. Курданов



sý
Утвержден

Решением t 29-оil сессии

Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус

от 27.09.2010г.

положение

О муницИпальноМ земельноМ контроле в сельском поселении Эльбрус

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основаЕии Констиryuии Российской

Федераlии, Земельного кодекса Ъоссиtской Федерации, Федерального закона от 6

опr"ОЪ" 20бз годаN 1зl-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления

в российской Федерации", оедеральноrо ,*"u oi zB декабря 2008 года N 294-Фз "о

защите IIрав юриДических лиц и индивидуальньIх предпринимателей при осуществлении

государстВенногО KoHTpoJUI (надзора) и муниципального контроля", иньIх нормативньIх

праВоВЬжакТоВиопреДеJUIетпоряДокорГанизациимУниципЕшЬногоЗемелЬногоконтроля'
а также права и об"зшrносr" должностIIьD( лИЦ, осуществляющих муници1rtшьный

земельный контроль IIа территории сепьского поселения Эпьбрус,

1.2. Настоящее Положение призвано обеспечить реаJIизацию IIолномочий органов

местного самоуflравления селъского поселения Эльбрус на осуществление

муниципального контроля за использоваIIием земель, находящихся на территории

сельского поселения Эльбрус,
1.3. Настоящим Положением устанавливаются:
-поряДокорганиЗаЦииипроВеДенияпроВерокюриДическихлиц'инДиВиДУалЬных

предпринимателей и физических лиц органаI\4и, уполномочеЕными на осуществление

муниципальногО земельЕоГо KoHTpoJuI на территории сельского поселения Эльбрус;

-поряДоквзаимоДейстВияоргчшоВ'УполноМоченньжнаосУЩестВление
государственного земельного контролrI, муниципtшьного земельного контрол,I в сфере

землепользоваЕия, при организации и проведеЕии tIроверок;

- права и обязанности оргаЕов, уполномоченньж на осуществление муниципального

земельноГо KoHTpojUI, их долЖностньD( лиц при проведении проверок.

1.4.ЕслимежДУнароДнымДогоВороМРоссийскойФедерации'законоДаТелЬстВоМ
Российской Федерации дли ЕормативЕо-правовыми актами Кабарлино-Балкарской

Республики устаIIовлоЕы иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим

Положением, примоняются правила международного договора Российской Федерации,

законодательства РоссийскоЙ Федерации, нормативно-правовьIх актов Кабардино-

Балкарской Республики.

2. основные термиЕы, используемые в настоящем Положёнии

2,1, Муниципальньй земельный коIIтроль - доятельность оргаIIов местного

саNdоуправления или уflолномоченньD( ими органов на организацию и проведение на

территории муниципапьЕого образования проверок за использованием земель,

2.2.Проверка-соВокУшIосТЬпроВоДиМьжорганоММУЕиципапЬногозеМелЬЕоГо
KoHTpoJUI в отношении юридического JIица, иЕдивидуального предприниматgля,

физического лица мероприятий по контроJIю за испопьзованием земель на территории

сельского поселения Эльбрус, 
\

3. Предмет муниципаJIьного земельного контроля
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3. 1 . Предметом муниципz}льного земельЕого KoHTpoJuI явJuIются :

- соблюдение собственник€tп{и, ареIIдаторitп{и /. земельных . участков,
землепользоватеJшми, землевладельцtlми установленного режима использованиlI
земельньж учtютков с учетом зонирования территории сельского посdления ЭлБбрус;

- собшодение порядка использоваъllи\ исключirющего счlNловольное занятие
ЗеМельньIх rIастков или использование их без оформленньD( в установленном rrорядке
докуI![ентов, удостоверяющих право Еа землю;

- использование земель по целевому назначению и разрешенным вида]\,I

использования;
- соблюдение сроков освоения земельньD( rIастков;
-своевременность оформления, переоформления правоустанавливtlющих док}ментов

на землю.

4. Органы местного самоуправления, уполномоченные
на осуществление муниципального земельного KoHTpoJUI

4.1. Муниципа-rrьньй земельный контроль осуществJuIется уполномоченными главой
сельского поселения Эльбрус должностными лицчlп4и местной администрации сельского
поселеЕия, депутатами Совета местного сап{оуправления сельского поселения Эльбрус.
Указанные должностные лица явJIяются муниципаJIьными земельными инспекторами.

4.2. Руководитель органа муниципaльного земельного контроля нaвначается главой
сельского.

5. Взаимодействие органов муниципального земельного
KoHTpoJUI с органап,Iи государственного з емельного KoHTpoJUI

при организации и проведении проверок

5.1. Органы муниципаJIьного земельного KoHTpoJuI осуществляют взаимодействие с
оргаЕап{и государственного земельного KoHTpoJUI при организации и проведении проверок
по следующим вопросz}м :

- информировilние о нормативньD( правовьIх актах и методических докр(ентах по
вопросilп{ оргzlнизации и осуществленIбI государственного земельного KoHTpoJUI,
муниципЕrльного земельного контроJIя;

- определение целей, объема, сроков проведения плановьD( проверок за
использованием земель на территории сельского поселения Эльбрус;

- информирование о резуJIътатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
земельного зiжоЕодательства Российской Федерации и об эффективности
государственного земельного KoHTpoJUI, муниципаJIьного земельного KoHTpoJUI;

- подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
земельного зчжонодательства Российской Федерации в части организации и
осУществления государственного земельного контроля и муниципалыIого земельного
KoHTpoJUI;

- принятие адмиIIистративньD( регламентов взаимодействия органов муниципального
ЗеМельного KoHTpoJUI и органов государственного земепьного контроля при
осуществлении муниципЕrльного земельного конц)оJIя ;

- повышение ква-пификации специчtлистов, осуществJUIющих муниципirльныЙ
земельньй контроль.

5.2. Органы муниципчIJьного земельного KoHTpoJuI при организации и осуществлении
муниципального земельного KoHTpoJUI привлекают экспертов, экспертные организации к
проведению мероприятий по контролю для оценки соответствиJI осуществляемых
юридическими лицаNIи, индивидуальными предприниматеJIями, физическими лицЬми
деятельнос,lи или действий (бездействия) в сфере использования земель.



t

5.3. Плата с юридических лиц, индивидуальньD( предпринимателей, физических лиц

за проведsние мероприятий по земельному контролю не взимается.

6. Организ ация ипроведение плановьD( провЬрок

6.1. Плановые проверки В отношении юридических Jмц и индивидуальньD(

предпринимiптелей проводятся при вьшоJIнении спедующих условий :

6.2. Имеется рЙрабоru""Й местной администрацией сельского поселения Эльбрус

и утвержДенньй главой сельского поселеЕия ежегодный план проведения плановьD(

проверок.- 
в.з. Утвержденный план их проведения доведеII до сведения зЕtинтересованньIх лиц

посредством рiвмещения Еа официа_тrьном сайте, либо путем опубликования в газете

кЭльбрус плюс).
с.+. в срок до 1 сентября года, предшестВующего году проведения плановьD(

проверок, орган муниципЕ}льного земельЕого контроля Еаправил в порядке,

у.ru"Ь"пa""ой Празительством Российской Федерации, проект ежегодного плана

проведения плановьD( проверок в прокуратуру Эльбрусского района,
6.5. В ежегодном плане проведениrI плановьIх проверок указываются следующие

сведениrI:
- нtlименОваIIиЯ юридическиХ ЛИЦ: фамилии, имона, отчества индивидуальньD(

предпринимателей, деятельность которьD( подлежит плановым проверкам;

- цель и основанио проведения каждой плановой проверки;

- дата и сроки проведения каждой плшrовой проверки;

- наименовtшие органа муниципаJIьного земельного KoHTpoJUI, осуществJUIющего

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органом

мунициIIального контроля совместно с другими органаNIи указываются наименования всех

участвующих в такой проверке органов, в том тIисле и государствеЕЕьтх.
- 

в.в. основанием длЯ вкJIючениЯ плановой проверки в ежегодный план проведени,I

плановьD( проверок явJUIется истечеЕие трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического

предприниматеJUI;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,

индивидуального предприниматеJUI.
6,7. о проведении плановой IIроверки юридическое лицо, индивидуzrльЕыи

предприниматоль уведомJUIются оргаЕом муниципального земельного контроля не

позднее чем в течеЕие ц)ех рабоwrх дней до начала ее проведения посредством

направлеЕия копии распоряж9ния или приказа руководитеJUI, заN,IеститеJUI руководитеJUI

органа муницип4льного контроJIя о начале проведения плановой гlроверки заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении иJIи иным доступньш способом,

6.8. Плановая проверка проводитс" " борrе документарной проверки и (или)

выездной,
6.9.плановм проверка проводится не чаще чем один раз в три года.

7. Организ ация и проведение внеплановой проверки

7.1. основаниями дJUI проведения внеплановой проверки являются:
,7.2. Истечение срока исполнеЕия юридическим лицом, индивидуаJIьным

предпринимателем ранее вьцанного предписания об устранении вьuIвленного нарушения

об".ur.о"п"о. требований и (или) требованиЙ, установленньIх муниципальными

правовыми актilми.
7.3. ПоступлеЕие в органы

заявлений граждан, юридических

лица, индивидуального

муниципальIIого земельного KoHTpoJUI обращеfiий и

лиц, индивидуальньIх предпринимателей, физических



лиц информации от органов государственной власти,

из средств массовой информации о следуюIцих фактах:

органов местного самоупрвления,

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью

животным, растениям, окружающей среде, безопасности'государства,
граждан, вреда
а также угрозы

чрезвы[Iайньж ситуаций природного и техногенного характера;

- приIмнеЕие вреда жизни, здоровью цраждан, вреда животным, pu']"_1]1Y:

окружЕtющей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвыtIаиньж

сиiуаций природного и техногенного характера, JIиквидация послодствий причинени,I

такого вреда.
,7.4. Внеплановая выезднаJI проверка юридических ЛИЦl иIIдивидуальных

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской

Оaоaр'*"" к субъектzll\{ малогО или среднего предпрИнимательства, может быть проведена

по основаниям, укчшанным в подпункте 2 пункта 7.1 настоящего Положения, органом

муниципЕШьногО контроля после согласованиrI с прокуратурой Эльбрусского района,

7.5. о проведеЕии внеIIлановой выездной проверки, за искJIючением внеплановой

выездноЙ проверки, основаниrI проведенИя котороЙ указаны в подпункте 2 пункта 7,1

настоящего Положения, юридическое лицо, иЕдивидуальный предприниматель

уведомлlIютсЯ органоМ муниципtшьною земельного контроля любьпчI доступным

способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

7.6.в спучае если в результате деятельности юридического лица, индивидуzшьного

предприниматеJIя причинен иilи причиняется ВреД жизни' здоровью граждан, ВРед

животным, растений, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли

или моryт возникнуть чрезвыlIайные ситуации природного и техногенного характера,

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальньD( предпринимателей о

начtше проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

7.7. ВнепЛановtIЯ проверка проводится в форме документарной проверки и (или)

выездной.
7.8. При проведеЕии документарIrой проверки орган муниципального контроля не

вправе требоватЬ у юридиЧескогО лица, индивидучrльного flредIIрипиматеJIя сведения и

док}менты, не относящиеся к предмету документарной проверки,

8. .ЩокументарнzuI проверка

8.1. Предметом документарIIой проверки являются сведения, содержащиеся в

документzlх, удостовеРяющиХ права на земельЕые )пIастки юридического лица,

индивидуiшьного предприниматеJUI, физического лица, устанавливающих их права и

о бязанности при использовzIЕии земеJьньD( участков,
8,2. ОргапизачиJI документарной прЬверки (как плановой, так и внеплановой)

осуществJUIется пО местУ нахождениrI органа муниципального земельного KoHTpoJUI,

8.3. В гlроцессе проведенШ{ документарной проверки должностными лицаNIи органа

муниципаJIьного KOIIT'pOJUI в первую очередь рассматриваются документы юридического

лица'инДиВиДУчшьноГопреДприниматеJIя,иМеюЩиесяВраспоряженииоргана
муниципального земельного KoHTpoJUI.

8.4. В слуrае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся

в распоряжении органа муниципчшьного земельного контроля, вызывает обоснованные

сомнения, либо эти сведения не позвоJUIют оцеЕить исполнение юридическим лицом,

индивидучrльным предпринимателем обязательньIх требований при использовании земель,

оргаН муниципальногО земельноГо KoHTpoJUI HaпpaBjUIeT в адрес юридического лица, адрес

индивидуального предприниматеJIя мотивированный з€шрос с требованием представить

иные необходимые дJUI рассмотрениrI в ходе проведения документарЕой проверки

докуI!{енты. К запросу прилагается завереннtUI печатью копия распоряжения или пфиказа
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руководиТеJUI, зilместитеJUI руководитеJUI органа муниципЕrльного земельного KoHTpoJUI о

проведении проверки.
8.5. В течение десяти рабочих дней со дня поJIучени5I мотивированного запроса

юридическое лицо, индивидуаJIьньй предприниматель обязаны направить в орган

МУниципальногоЗемельногоконтроJUIУказанныеВзапросеДокУМенты.
8.6. Указанные в запросе документЫ предстilвJUIются в виде копий, заверенных

печатьЮ (при ее наличии) и соответСтвеннО подписьЮ индивидуаJIьного прелприЕимателя,

его уполномоченЕого предстЕIвитеJUI, руководитеJUI, иного должносJного лица

юридического лица. в сл}чае направпениrI данного запроса физическому лИЦУ

запрашиваемые документы должны быть завереЕы в соответствии с действующим

законодательством.
8.7. В слуIае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)

противоретмя В представленньIх юридическим лицом, индивидуальным

предпринИмателем, физическим Jмцом документах, либо несоответствие сведений,

содержащИхся В этих докУментах, сведенияМ, содержаIцимся в имеющихся у органа

муниципапьного земельного KoHTpoJUI документах и (или) поJIученным в ходе

осуществления мунициrrzIJIьного KoHTpoJUI, информация об этом направJUIется

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с

трбовшrием представить в теченио десяти рабочих дней необходимые пояснения в

письменной форме.

9. Выездная проверка

9.1. Предметом выездной проверки явJUIется натурное обследование земельного

участка. Выездная проверка (как плановaUI, так и внеплановая) проводится по месту

фu*r".r""по.о осуществления деятельности юридического ЛИЦа, ИНДИВИДУаЛЬНОГО

предприниматеJIя на территории сельского поселения, а тzкже по месту нахождения

земельного }пIастка, принадлежаIцего физическому лиЦУ, в отношении которого

производятся контрольные мероприятия.
9.2. ВыезднаJI проверка проводится в случае, если при документарной IIроверке не

представJUIется возможным :

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в

распоряжении оргzlна муниципального земельного контроля документах юридического

лица, индивидуального предприниматеJIя, физического лица;

- оценить соответствие вида деятельности юридического лица, индивидуаJIьного

предпринИматеJUI виДУ рчlзрешенного использования земель без проведения

соответстВующегО мероприrIТия пО контроJIю (осмотра и (или) обмера земельного участка

в натуре).
Я.З. Должностные лица оргчша муниципального земельного контрол,I не вправе

осуществлять выездную проверку в сJIrIае ОТСУТСТВИЯ IIРИ ее ПРОВеДеНИИ РУКОВОДИТеJUI,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предприниматеJUI, физического пица или их уполномоченньIх

представителей.
9.4. Выездная проверка наIмнается с предъявлеЕия служебного удостоверения

должностными ЛИЦаI\dи органа муниципЕrльного земельного конц)оJUI, обязательного

ознакомлениЯ руководитеJUI илИ иногО должностногО лица юридического лица,

индивидуальногО предпринИмателя, его уполномоченного представитеJUI, физического

лица с распоряжением или приказом руководителя, заместитеJUI руководителя органа

муниципального земельного KoHTpoJUI о нЕвначении выездной проверки и с полном!:]I]Yi

провоДящихВыеЗДнУюпроВеркУЛИЦ,аТакжесцеJUIМи'ЗаДачаМи'основанияМи
проведения выездной проверки, видаI\dи и объемом мероприятий по контролю, составом



экспертов, представитеJUIми экспертньж организаций, привлекаемых т выездцой

проверке, со срока]чlи и с условиlIми ее проведения,

9.5, Руководитепь, иЕое должностное лицо или уполномоченньй представитель

юридического лица, индивидуаJIьньй предприниматель, ёго уполномоченный

пfrедставитель, физическое лицо обязаны предостtlвить должностным лицаNI органа

муниципального зsмельЕого KorrTpoJUI, проводящим выездную провsрку, возможность

ознzжомиться с документ€tми, связанными с цеJUIми, задачаNIи и предметом выездной

провsрки, В случае, если выездной проверке не предшоствоваJIо проведение

докумеIIтарной проверки, а также обеспечить беспрепятствеIIный досryп проводящих

выездЕую проверку должностньD( лиц и rаствующих в выездной проверке экспертов,

предст;вИтелеЙ 
"к"rr"р"rr"rх 

организациЙ к предмету проводимой проверки,

10. Срок проведения проверки

10.1.СрокПроВеДениякаЖДойиЗпроверок'проДУсмотреннЬжнастоящиМ
положением, не может превышать двадцати работмх дней,

|0.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведеЕия плановой выездной проверки не может превышать шIтидесяти часов дJUI

маJIого предприятия и шIтнадцати часов дJIя микропредприятия в год,

10.3. В искJIю[мтельньD( слуtаях, связанньIх с необходимостью проведения сложных

и (или) длительньD( исследоваIIий, испьrrаний, специальЕьIх экспертиз и расследоваЕий на

основании мотивироВанньD( предложениЙ должfiостньD( лиц органа муниципzrльного

земельноГо KoHTpoJUI, проводящих выездную плЕIновую проверку, срок проведения

выездной 11лановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не

более чем на двадцат; рабочих дней в отношении мальж предприятий, не более чем на

пятнадцать часов - дJUI микропредпри,Iтий,

1 1. Порядок организации проверки

11.1. Проверка проводится на основании распоряжения главы сельского поселения

Эльбрус. Проверка может проводиться тоJIько должностным лицом или должностными

лицами, которые указаны в распоряжении главы сельского поселения Эльбрус,

1 1.2. В рu"rrор"ж"нии гпавы сельского поселениrI Эльбрус указываются:

-наиМеноВаниеоргаIIамУниципЕIльногоЗемельногоконТроля;
- фа:rлилии, имена, отчества, допжности должностного лица или должностньIх лиц,

депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус,

уполномочеЕЕьD( на проведение проверки, а также привлекаемьIх к проведению проверки

экспертов, представителей экспертньD( организаций;

- нЕIименование юридиtIеского лица или фамилия) ймя, отчество индивидуального

предприниматеJIя или физического лица, проверка которьж проводится;

- цели, задатм, предN{ет проверки и срок ее проведения;

- прitвовыg основiшия проведения проверки; 
_

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для

достижеЕия целей и задач проведения проверки;

-перечень административньж реглаI\,{ентов

административньD( реглаI4ентов взаимодеЙствия;

- перечеЕь документов, представление

индивидуальным предпринимателем, физическим

целей и задач проведения проверки;

проведения мероприятий по контролю,

которьж юридическим лицом,

лицом Ееобходимо дJIя достижения

- даты начала и окончания проведеЕия проверки,

12. Ограничения при проведеЕии проверки



При проведеЕиИ проверки должностные JIица органа муниципального контроля не

вправе:
1) проверять выполнение обязательньD( требований и требований, установленньIх

муниципальными прtшовыми актztми, если такие требования не относятся к полномочиям

органа муниципальногО KoHTpoJUI, от именИ которьтХ действуюТ эти должНостные лица;

2) осуществJIятЬ плаJIовую или внеплановую выездЕую проверку в слуqае отсутствия

при ее проведении руководитеJIя, иного должностного лица иJIи уполномоченного
представитеJUI юридического лица, индивидушIьного предпринимателя, его

уполномоченного представитеJUI, за искJIючением cJryчall проведения такой проверки по

основанию, предусмотренному подпунктом llбll пункта 2 части 2 стжьи 10 Федера_пьного

закона от 26.|2.2008г. Js 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньIх

предпринимателей при осуществлеIIии государственного KoHTpoJUI (надзора) и

муниципального KoHTpoJUI) ;

3) требовать предсТавления документов, информапии, образцов продукции, проб

обследования объектов окружtlющей среды и объектов производственной среды, если они

не явJUIются объектаrчrи rrроверки или не относятся к предмету проверки, а тzкже изымать

оригиналы таких документов;
4) отбираТь образцЫ продукции, пробы обследования объектов окружЕIющей среды и

объектов ,rро"a"оjственноЙ среды дJUI проведения их исследований, испытаrrий,

измерений Ъ". оформления .rpo"ononoB об отборе указаJIньж образцов, проб по

установленной форме и в количестве, превышЕlющем нормы, устzlновленные
национaльными стандартЕlп{и, правилitп{и отбора образцов, проб и методаNtи их

исследований, испытаниiI, измерений, техническими реглЕll\dенТzlМИ или дейстВующими дО

дня их вступления в сипу иными Еормативными техническими документами и IIравилами

и методап,Iи исследов аний, испытаний, измерений ;

5) распроСтранятЬ информаЦию, поJIуЧеннуЮ в результате проведения проверки и

составJUIющую госУДарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом

тайну, за искJIючением слrIаев, предусмотренньж законодательством Российской

Федерации;
6) превышать установленные сроки rrроведениJI проверки;

7) осуществJUIть вьцачу юридическим лиц€lN{, индивидуальным предпринимателям

предписанийплмпредложений о проведении за их счет мероприятий по контролю,

1 З. Порялок оформленI,IJI результатов проверки

13.1. По результатаМ проверки должностнЫМИ ЛИЦЕlIчIи органа муниципu}льного

земельного коЕц)оJuI, цроводящими проверку, состЕIвJUIется акт по установленной форме в

двух экземпJUIрtlх.
lЗ .2. В tжто проверки укiвывtlются:
- дffi1, BpeMlI и место состiшления акта проверки;
-наименоВаниеоргЕIнаМУницип;lЛЬногоЗеМельноГоконТроля;
- дата и номер распоряжения или приказа руководитеJUI, заместитеJUI руководитеJIя

органа муниципirльною KoETpoJUI;

- фаrrлилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностньIх лиц,

проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество

индивидуального предприниматеJUI, а также фамилия, имя, отчество и должность

руководитеJUI, иного должIIостного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представитеjUI индивидуального предприниматеJUI,

физическОго лица, присутствовЕIвших шри проведении проверки;

- дffid, время, продопжительность и место проведения проверки;
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- сведениrI о результатах проверки:'

- сведеЕия об ознакомлении иIlvt отказе в ознакомлении с актом проверки

рУкоВоДиТеJUI'иногоДолжностноголицаИЛИУпошIомочеЕноГопреДсТаВителя
юриДическогодица'инДиВиДУальногопреДприниМатеJIя'егоУполноМоченного
представитеJUI, физического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии

их подписей или об отказе от совершения подписи) атакже сведеЕия о внесении в журнал

yleTa проверок записи о проведе""оП 
"pou"pKe 

либо о невозможности внесения такой

записи в связи с отсутствием у юридического пица, индивидуального предпринимателя

указанного 
журнала; 

ЁrrTr frялплпr,Dттттл.!. тт]

-поДписиДолЖносТноГолицаиJмдолжносТныхЛиц'проВоДиВШихпроВеркУ.
13.з. дкт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух

экземпJUIрах, один из которьж с копиrIми 11риложений врутается руководителю, иному

ДолжносТIrоМУлицУИIIИУполЕоМоченноМУпреДсТilВитеJIююриДическоголица,
индивидуЧшьномУ предпринИматеJIю, его упоJшомоченЕому представитепю, физическому

лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, В

слу{ае отсутствия руководитеJUI, иного должностного лица или уполномоченного

IIреДстаВиТеJUIюриДического.лица'иЕдиВиДУальногопреДприниМаТел'I,его
уполномоч"""о.о 'iЙтавитеJIя, 

физического лица, а также в случае отказа проверяемого

лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт

наIIравJUIется зЕжазным почтовым отправлением с уведомлением О Вр)п{ении, которое

приобщается к экземпляру акта проверки, храЕящемУСЯ В ДеЛе :Р:Тl.МУНИЦИПаЛЬНОЮ
земельного KoIITpOJUI. В слуrае у"ru"оuпaния фактов IIарушения в использовании земель

копия акта IIаправJUIется по подведомственЕости для принятия мер в орган

государственного земельного KoHTpoJUl,

t3.4. В слу{ае если дJUI состчIвления акта проверки необходимо полумть закJIючения

по результатаNI проведенньIх исследований, испытаний, специальньIх расследовшлий,

экспертиз' акт провеРки составJUIетсЯ в срок, не превыШающий трех рабочих дней после

завершеЕИя меропрИятий пО контролю, и вру{ается руководитеJIю, иному должностIrому

лиЦУИЛИУполноМоченномУпреДстаВителююриДическоголица,инДиВиДУалЬноМУ
предпринимателю, его уполномочеЕному представитеJIю, физическому лицу под расписку

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру{ении, которое

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального

ЗеМеЛЬНОГ";":;НН 
если для проведения вЕеплановой выездной пРОВеРКИ ТРебУеТСЯ

согласование ее проведения с прокуратурой Эльбрусского района, копия акта проверки

нЕшравJUIется В прокуратУру ЭльбрУЁ.ооrО района в течеЕие пяти рабочих дней со дня

состz}вления акта проверки,
13'6.ЮриДическиелица'инДиВиДУz}лЬныепреДПриниМателиобязан"'::З:У:З

учета проверок rrо ,".rоuой форме, установленной федерчшъным органом исполнительнои

власти, уполномоченным Правительством Российскоt Федечi]_._ 
_л_ л_

t3.7.ЖУрналгIеТапроВерокдолжеЕбытьпрошит'пронУмероьаниУДосТоВерен
печатью юридичоского лица, индивидуального предприниматgJUI,

13.8.ПриоТсУтстВиижУрнаJIауIеТапроВерокВактепроВеркиДелаеТся
соответстВующа5I запись' ' |редприниматель, физическое лицо,

13.9. Юридическое лицо, индивидуальныи п

проВеркакоТорыхПроВоДилась'ВсJryчаенесоГласиясфактами,ВыВоДами'
flредложениями, изпоженными в акте проверки, выявленньIх нарушений в течение

пятнадцаТи дней с даты полуIения акта проверки вIIраве представить в соответствующий

орган муниципального земельного коIIтрол,I в письменной форме возражения в

отношении акта проверки и вьUIвленньж нарушений в целом или его 
,отдельньr:

положений. При этом юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматель, физиЧеское

лицоВпраВеприложитькТакиМВозражеЕияМДокУменты'поДТВержДаюЩие



обоснованность таких возражениiа, плм их зЕ}веренные копии либо в согласованный срок

передать их в оргчtн муниципального KoHTpoJUI.

14. Меры, принимаемые должностными лицчlпли органа
муниципального земельного контроля в отношении

фактов нарушений, выявленньIх при проведении проверки

14.1. В слуIае вьUIвления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,

индивидучrльным предпринимателем, физическим лицом при использовz}нии земель

должностные лица органа муниципального земельного KoHTpoJUI, проводившие проверку,

в пределах своих полномочий обязаны: -

- вьцать акт IIроверки юридическому лиЦУ, индивидуаJIьному предпринимателю,

физическОму лицУ вьUIвленнЬD( нарушений с указанием сроков их устранения;
- принятЬ мерЫ пО контроJIю за устранением вьUIвленЕьIх нарушений, их

предупреждению, предотвращению возможного приIмнения вреда жизни, здоровью

цраждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности

государства, предупреждению возникновеншI чрезвыIIайIIьD( ситуаций природного и

техногенного характера, а также меры по привпечению лиц, допустивших вьUIвленные

нарушениr{, к ответственIIости.
|4.2. в слrIае если при проведении проверки установлено, что деятельностЬ

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подрt}зделения,

индивидуЕtльного предприниматеJIя, физического лица в сфере землепользования

представJUIет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,

возникновения чрезвычайньтх ситуаций природного и техногенного харuжтера или такой

вред причинен, орган муниципirльного земепьного KoHTpoJUI в пределах своих полномочий

обязан незап4едлительно принять меры по недопущению причинения вреда или

прекращению его причинения.

15. Права должностЕьIх лиц органа муниципаJъного земельного
контроJIя при проведении проверки

15.1. При осуществлении
должностное лицо имеет право:

муниципаJъного земельного KoHTpoJUI уполномоченное

- посещать при предъявлении служебного
обследовать земельные участки, находящиеся в

удостоверения организации и объекты,
собственЕости, владении, пользовании и

аренде юридических и физических лиц;
- запрашивать В соответствии со своей комrrетенцией и безвозмездно получать от

федеральньж оргztнов исполнительЕой власти и их территориаJIьньIх оргаЕов, органов

исполнительной власти субъектоВ Российской Федерачии, qрганов местного

саIчIоупраВлениrI, организаций И граждЕtН необходимые для осуществления

муниципiшьного земельного KoHTpoJUI сведения и материалы о состояниИ И об

использоВЕlнии земель, В том числе документы, удостоверяющие права на земельные

участки и нilходящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих

земельные участки, в отношении KoTopbD( проводятся проверки, в части, относящейся к

предмету проверки;
- давать обязательные дJUI исполнения указаЕия по вопросам использования земель;

- обращаться В органы внутренних дел за содействием в предотвращении или

пресечении деЙствиЙ, препятствующих осуществлеЕию муниципаJIьного земельного

контроля, а также в устаIIовлении JIиц, виновньIх в нарушении использования земель;

- вносить предложения главе сельского поселения Эльбрус о полном или частичном

изъятии (в том числе путем выкупа) земепьных участков дJUI муниципальньIх нужд, о



досрочном расторжении договоров
муниципальной собственности либо

рi}зграничена.

аренды земельных участков, находящихся в

государственнаlI собственность на которые не

16. Обязанности должностЕьD( Jмц органа муниципального
земельного KoHTpoJUI при проведении проверки

16.1. ,Щолжностные лица органа муниципального земельного KoHTpoJUI при

проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

настоящим Положением полномочиlI по предупреждению, вьUIвлению и пресечению

нарушений при исrrользовании земель;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы

юридичесКого лица, индивидуальногО предприниматеJUI, проверка которьш проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя,
зч1меститеJUI руководителrI органа государстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органа

муниципЕшIьного KoHTpoJUI о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводитЬ проверкУ толькО во время исполнения служебньтх обязаrностей,

выездную проверку только при предъявлении служебньп< Удостоверений, копии

распоряжения ипи приказа руководитеJIя, заместителя руководителя муниципчtльного

земольного KoHTpoJUI;
- не препятствовать руководитеjIю, иному должностному лицу или

уполномоЧенномУ предстЕlвИтелЮ юридического лица, индивидуz}льному

предприниматеJIю, его уполномоченному представитепю присутствовать при проведении

проверки и давать р€lзъяснения по вопросttп4, относящимся к предмету проверки;

- предостztвJUIть руководитеJIю, иному должностному пицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуЕrльномУ предпринимателю, его

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностIIое лицо или уполномоченного

представитеJUI юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJUI, его

уполномоченного представитеJUI с результатаI\{и проверки;
- Jл{итываТь прИ определении мер, принимаемьIх по фактам вьUIвленньIх нарушений,

соответствие y1a:ta1rнbж мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности дJUI жизни,

здоровья rподей, дJUI животньж, растений, окружающей среды, безопасности государства,

дJUI возникновениrI чрезвычайньD( ситуаций природного и техногенного характера, а также

не допускать необоснованное ограЕичение прав и законньD( интересов граждан,

юридических JIиц, индивидуальньж предпринимателей ;

- доксlзывать обоснованность своих действий при их обжа-rrовании юридическими

лицzlп{и, индивидуапьными предприниматеJUIми в порядке, установленном
законодательствоМ РоссийскОй Федераuии; 

Положением;- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим _

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы
И иные свед9ния, представлsние которьIх не предусмотрено законодательством

Российской Федерации;
- осуществJUIть запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

1 7. Ответственность должностньD( лиц, осуществJuIющих
муниципальный земельный контроль 

\,.

|7,|. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае

ненадлежащего исполнения соответственно функций, спужебньж обязанностей,



совершенИя противОправньIХ деЙствий (бездействия) при. проведении проверки несут

ответственность в соответствии с законодатеJъствоМ РоссийскОй Федераuии.

17.2. Органы муниципztльного KoHTpoJUI осуществляют контроль за исполнением

должностНыми JIицами соответствующИх органоВ служебньтх обязанностей, ведут yreT

случаеВ ненадлежащего исполнения допжностными лицами слуясебньIх обязанностей,

IIроводят соответствующиs служебные расследования и принимают в соответствии с

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностньIх лиц.

17.3. о мерах, принятьIх в отношении виновньIх в нарушении законодательства

Российской Федерачии должностньж JIиц, в течение десяти дней со дня принятия таких

мер орган государстВенного KoHTpoJUI (надзора), ррган муниципапьЕого контроля обязаны

сообщить в письменноЙ форме юридическому JIицу, индивидуальному предпринимателю,

права и (или) законные интересы KoTopbIx нарушены.- 
l7.4.,Щолжностные лица, осуществJUIющие муниципt}льный земельный контроль на

территории сельского поселения Эльбрус, несут ответственность за объективность

материалов проводимьж проверок, устранение выявленньIх нарушениЙ, своевременное

представление материалов проверки в уполномоченные органы для принятия

соответствующих мер к нарушитеJUIм при использовЕшии земель.

I7.5. Убьrгки, притмнонЕые правообладателям земельньIх )л{асткоВ действиямИ

должностньD( JIиц, осуществJuIющих муниципалЬНЫЙ ЗеМеЛЬНЬЙ КОНТРОЛЬ На ТеРРИТОРИИ

сельского поселениrI Эльбрус, возмещаются в порядке, установленном действующим

законодательством.
|7.6. .Щействия должностньD( лиц, осуществJUIющих муниципаJIьныЙ земельньЙ

контроJIь на территории сельского поселения Эльбрус, могут быть обжалованы

у{астникilпли земе;ьньD( отношений главе сельского поселения Эльбрус, Решение главы

сельского поселения Эльбрус может бьrгь обжалова}Iо в сроки и в порядке, установленные

деЙствующим законодательством.
17.7. Жалобы правообладателей земельньтх yIacTKoB на действия должностньD( лиц,

осуществJUIющих муниципЕrльньй земельный контроль на территории сельского

поЪеления Эльбрус, нЕшравJUIются главе сельского поселения Эльбрус. Жа-шобы

рассматриваются, и решения по ним принимаются не позднее одного месяца со дня

поступления жаlrобы. Решения шо жалобам могут быть обжалованы в сроки и в порядке,

установленные дgйствующим законодательством.

18. Права юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица при проведении проверки

18.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченньй представитель

юридического лица, индивидуальньй предприниматель, его уполномоченный
представитель, физическое лицо при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по

вопросап,I, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального земельного контроля) uж должностньIх лиц

информацию, которчш относится к предмету проверки и предоставление которой

предусмотрено федераJIьными законzll\,tи ;

- знrжомиться с результатаN,Iи проВерки и указыватЬ в акте проверки о своем

ознакомлении с резуJьтатаI\,Iи проВерки, согласии или несогласии с ними, а также с

отдельныМи действиЯми должнОстньD( лиц органа муниципч}льного контроля;

- обжалоВать дейсТвия (бездеЙствие) должностньD( лиц органа муниципального

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального

предпринИматеJUI, физическОго лица при проведении проверки, в административнqм и

(или) сулебноМ порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации,



g#

1 9. Ответственность юридических лиц, индивидуальньж
предпринимателей и физических лиц за нарушение

настоящего Положения

19.1. При проведеЕии IIроверок юримческие пица обязшты обеспечить присутствие

руководителей, иньж должностньD( лиц илИ уполномоченных представителей

юридических лиц; индивидуч}льные предrrриниматели, физические лица обязаны

присутствовать или обеспечить присутсТвие уполномочеЕньж представителей.

I9.2. Юридические лица, их руководители, иные должностные, лица или

уполномоченные предстuIвители юрид,Iческих JIиц, индивидуальные предприниматели,

физические лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение

настоящегО Положения, необоснованно преIUIтствующие гIроведению проверок,

уклоняющиеся от проведения проверок и (итпr) не исполняюIцие в установленный срок

предписаниЙ органов муниципальЕого земельЕого KoHTpoJUI об устранении вьU{вленньD(

нарушений обязательньIх требований илм требований, установленньIх муниципa}пьными

прiIвовыми zlкт€lN{и, несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.


