
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 09.06.2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№ 1955

Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 

Краснодарского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
целях повышения качества и эффективности проверок, прс 
муниципальными служащими по земельному контроле, защит 
участников земельных правоотношений и определения с | 
последовательности действий при реализации полномочий по муници i 
земельному контролю п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент 
муниципальной функции «Осуществление муниципального з т  
контроля на территории муниципального образования Краснодарски 
(приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом | админ 
муниципального образования Кущевский район (Кумов) опуб. 
настоящее постановление, разместив его полный текст на 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистри 
в качестве средства массовой информации «Муниципальный 
(www.kush-adm.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его офшЭД 
опубликования.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 

Краснодарского края»

I. Общие положения

Административный регламент осуществления 
земельного контроля (далее - административный реглам 
требования к порядку осуществления муниципального земеж 
территории муниципального образования Кущевский райе 
края, состав, последовательность и сроки выполнения 
процедур (действий), требования к порядку их выполне 
особенности выполнения административных процеду 
электронной форме, порядок и формы контроля за 
муниципального земельного контроля, порядок досудебно! 
обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципального образования Кущевский район, 
муниципальный земельный контроль, а также ее должности!,]

муниципального 
ент) устанавливает 

ьного контроля на 
н Краснодарского 

административных
ни я, в том чис

1.1. Наименование муниципальной функции

(действий) 
осуществлением 

го| (внесудебного) 
администрации 

о|существляющ ей 
.IX лиц.

1.1.1. Наименование муниципальной функции -  
муниципального земельного контроля на территории 
образования Краснодарского края» (далее -  муниципаль 
контроль).

1.2. Наименование органа исполнительной власти, 
осуществляющего муниципальную функцию, а также 

органы исполнительной власти, участвующее 
в исполнении муниципальной функции

1.2.1. Муниципальная функция осуществляется 
муниципального образования Кущевский район (далее - 
орган).

1.2.1.1. Муниципальный инспектор, уполномоченны 
муниципального земельного контроля, (далее -  муницип
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назначается распоряжением администрации муниципаль:! 
Кущевский район из числа должностных лиц уполномочен 
возникновении вопросов, находящихся в компетенц 
подразделений уполномоченного органа, муниципальный 
обращаться за разъяснениями для решения этих вопросов в 
структурные подразделения уполномоченного органа.

1.2.2. При осуществлении муниципального земф 
уполномоченный орган взаимодействует с:

межмуниципальным отделом по Ленинградскому 
Староминскому районам Управления Росреестра по Красно,:;

Павловским межмуниципальным отделом 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике А 

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому 
Адыгея и региональным отделом федерального эколог 
(г.Ейск).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции

Муниципальный земельный контроль осуществляется в| соответствии
Конституцией Российской Федерации, принята н 

голосовании 12 декабря 1993 года (текст опубликован в «Ifос 
от 25 декабря 1993 года № 237);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
№ 136-ФЭ (текст опубликован в «Российской газете» от 30
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№ 211-212, «Парламентской газете» от 30 октября 2001 года № 204-205);
частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

ноября 1994 года № 51-ФЗ (текст опубликован в "Российской газет 
декабря 1994 года № 238-239);

Кодексом Российской Федерации об 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (те^ст 
"Российской газете" от 31 декабря 2001 года № 256, в "Пар-раментско 
от 5 января 2002 года № 2-5);

Градостроительным кодексом Российской Федерации 
года № 190-ФЗ (текст опубликован в "Российской газете"
2004 года № 290, в "Парламентской газете" от 14 января 2005 

Водным кодексом Российской Федерации от 03 
№ 74-ФЗ (текст опубликован в "Российской газете" от 8 июн 
в "Парламентской газете" от 8 июня 2006 года № 90-91);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (текст 
«Российской газете» от 30 октября 2001 года №211-212 
газете» от 30 октября 2001 года № 204-205, Собрании 
Российской Федерации от 29 октября 2001 года № 44);

о[вания 
. При 

урннх 
пра зе 
ющ: ie

тро. 1Я

му 
ю;

авлен!Я

у б лип 
на.

с
а всецаррднфм

!»

3 «О вв

и

<е 
дзоэа

азет

го а;; 
го а;;

ОТ
ОТ

30
)8

ивш .г 
ванIKC

20 > 
декабр 

6)
го 

а Я» 12

ДСНИР
опубликсван 

хПарламеьтсю 
аконодательсЦв

ра
1,

в
в

[ш
а



3

12

re
а :иискои

ля 2( )2

общиэд 
дррацир: 
к  202 
о б р аьф й

(> тиков
гг<

ащ 
едьсгвЕ

331

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования ре шений
ионны: 

цояб 
оти г

действий (бездействия), совершенных при предоставлении Государст 
муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете», от 
2012 года № 271, в Собрании законодательства Российской Ф ед ер а^ : 
ноября 2012 года № 48);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронно 
государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на офи[^а|пы|<|)1 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2 
в газете «Российская газета» от 8 апреля 2016 года № 75, в 
законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № 15̂

ров* 
(Ю7 го 
обрашт

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об 
земель сельскохозяйственного назначения" (текст опубликован в "Ро 
газете" от 27 июля 2002 года № 137, в "Парламентской газету" от 27 к 
года № 140-141);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «О 
принципах организации местного самоуправления в Росси! аской Фе,
(текст опубликован в «Российской газете» от 8 октября 2003 года 
«Парламентской газете» от 8 октября 2003 года № 186, 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 40)

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орг^фа^^ф] 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст оп) 
в «Российской газете» от 30 июля 2010 года № 168, Собрании законод 
Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка^ 
деятельности» (текст опубликован в «Российской газете» от 1 августа 
№ 165, в «Парламентской газете» от 9 августа 2007 года № 99-101, 
законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 года № 31);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «' 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате^ 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) (текст опубл!: 
"Российской газете" от 30 декабря 2008 года № 266, в "Парламентско 
от 31 декабря 2008 года № 90);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственны: 
и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон 
(текст опубликован в "Парламентской газете" от 13 февраля 2009 го^ 
"Российской газете" от 13 февраля 2009 года № 25);

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст оп) 
в «Парламентской газете» от 11 мая 2006 года № 70-71, в «Российскс^ 
от 05 мая 2006 года № 95);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационное
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Постановлением Правительства Российской Федераци: 
года № 373 «О разработке и утверждении административ 
исполнения государственных функций и административ 
предоставления государственных услуг» (текст постановлен: 
Собрании законодательства Российской Федерации от 30 мая

Постановлением Правительства Российской Федерац: 
2015 года № 1 «Об утверждении Положения о государств 
контроле» (текст постановления опубликован на "Офици 
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 4 января

Постановлением Правительства Российской Федерк 
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подго 
государственного контроля (надзора) и органами мунициг: 
ежегодных планов проведения плановых проверок юри, 
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановлен 
РФ № 489) (текст опубликован в Собрании законодател: 
Федерации от 12 июля 2010 года № 28);

Постановлением Правительства Российской Федера^
2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодейс 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
земельный надзор, с органами, осуществляющими мунищш 
контроль» (далее - постановление Правительства РФ 
опубликован на официальном интернет-портале право: 
(www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2014 года);

Постановлением Правительства Российской Федера
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения: 
проверок» (текст опубликован на официальном интернет 
информации (www.pravo.gov.ru), 07 мая 2015 года);

Постановлением Правительства Российской Федера 
2015 года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассм 
об исключении проверки в отношении юридического лица 
предпринимателя из ежегодного плана проведения плано 
внесении изменений в постановление Правительства Россй 
от 30 июня 2010 года № 489» (текст опубликован на офици 
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 04 декабр

Приказом Министерства экономического разви' 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализ 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
предпринимателей при осуществлении государственного ко 
муниципального контроля» (далее — Приказ Министерств 
развития РФ № 141) (текст опубликован в «Российской га: 
года № 85);

Приказом Министерства экономического разви' 
Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждени 
видов разрешенного использования земельных участков» 
"Российской газете" от 24 сентября 2014 года № 217);
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Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 го, 
основах регулирования земельных отношений в Краснодар 
опубликован в газете «Кубанские новости» от 14 ноября 
Информационном бюллетене Законодательного Собрания 
от 18 ноября 2002 года № 40 (70);

Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 год 
отдельных вопросах организации предоставления гоф 
муниципальных услуг на территории Краснодарского края» 
в газете «Кубанские новости» от 12 марта 2012 года № 43, в 
бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края 
года № 52);

Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года 
порядке осуществления органами местного самоуправления 
земельного контроля на территории Краснодарского кра: 
опубликован на официальном сайте администрации Кра< 
(http://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/) 5 марта 2015 года, н 
интернет-портале правовой информации" (http ://publi^ 
10 марта 2015 года);

Уставом муниципального образования Кущевсюк: 
опубликован 6 апреля 2016 года, принят решением Совета 
образования Кущевский район 03 марта 2016 года № 60);

Положением об Управлении муниципальны: 
администрации муниципального образования Кущевский рай 
решением Совета муниципального образования КущевскиЁ 
2006 года № 269 (с изменениями от 17 ноября 2010 года № 1

Иными правовыми актами Российской Федерации, Кр 
муниципального образования Кущевский район, ре: 
правоотношения в сфере земельного контроля.

20
Красйодарск

а

1.4. Предмет муниципального земельного контроля

но:

1.4.1. Предметом муниципального земельного к 
контроль за:

соблюдением юридическими лицами, 
предпринимателями, гражданами требований законодатег 
Федерации и законодательства Краснодарского края в от: 
земельных отношений, за нарушение которых 
административная и иная ответственность;

использованием земельных участков, предоставле 
юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям 
условиями, установленными правовыми актами о предоста: 
участков, правовым режимом использования земель, а 
аренды земельных участков, договорами безвозмездН 
земельными участками;
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соблюдением установленных требований о недопуще 
самовольного строительства и самовольного занятия земель 
использования их без оформленных в установл 
правоустанавливающих документов;

соблюдением Правил землепользования и застройй: 
муниципального образования Кущевский район;

использованием земельных участков по целево: 
соответствии с их принадлежностью к той или иной ка 
установленным видом разрешенного использования;

сохранностью плодородного слоя почвы и собл 
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иным: 
здоровья людей и окружающей среды веществами и отхода: 
потребления;

выполнением установленных требований и обязатель: 
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
предотвращению других процессов и иного негативного 
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние зе: 

исполнением предписаний по вопросам соблюдени 
требований по использованию земель и устранени: 
использовании земель, вынесенных должностными лицами 
органа.

:яии и исйготещ  
ных учасЬ

назнач 
тегории

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлени:
муниципальной функции

енном

и на те з

пюдением 
и опасн ьшй

ми произв

ных мер 
водной 

воздей 
рель; 
я устано
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ю наруш 
уполном<|>

м
:с н

д а :

дования
требований земельного законодательства Российской Федерации, к  
плановые (рейдовые) осмотры, административные обсле 
земельных отношений;

2) запрашивать и безвозмездно получать на осно 
письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предприн 
граждан информацию и документы, необходимые для проведения nji

ГБ.

1.5.1. Организация и осуществление муниципального зе 
контроля производятся в соответствии с принципами за: 
невмешательства в деятельность юридических лиц при осуществлю 
предпринимательской деятельности, индивидуальных Предприн: адоа1 
презумпции невиновности.

В случае выявления при проведении проверок в рамках осупф 
муниципального контроля фактов, указывающих на 
административных правонарушений, муниципальный инспектор в 
позднее пяти рабочих дней с момента их выявления напр£ 
соответствующий территориальный орган органа государственного 
(надзора) материалы, содержащие такие факты.

1.5.2. При осуществлении муниципальной функции муниц: 
инспектор, имеет право:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соэ
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ще:

том числе документы о правах на земельные участки и распо 
объекты, а также сведения о лицах, использующих земе 
отношении которых проводятся проверки, в части, относя 
проверки;

3) выдавать в пределах полномочий обязательные 
предписания об устранении выявленных в результате пров 
земельного законодательства, а также осуществлять контро^ 
указанных предписаний в установленные сроки;

4) обращаться в органы внутренних дел за 
предотвращении или пресечении действий, препятствуюгци 
муниципального земельного контроля, в установлении 
нарушениях земельного законодательства;

5) при осуществлении муниципального земельн 
использованием и охраной земель посещать в порядк 
законодательством Российской Федерации, объекты самово, 
обследовать объекты земельных отношений, находящиеся 
владении, пользовании и аренде у граждан и юридических ли

6) возбуждать дела об административных 
выявленных при осуществлении муниципального земель 
пределах полномочий уполномоченного органа;

7) в случае обнаружения в процессе проведения п 
состава административного правонарушения, предусмотрен 
административных правонарушениях Российской Федер 
земельного законодательства (рассмотрение которого 
полномочиям органов местного самоуправления), составл. 
соблюдения земельного законодательства с указанием инфо 
признаков выявленного нарушения для привлечения 
административной ответственности и приостановления поль 
участком;

8) привлекать экспертов и экспертные организац: 
проверок соблюдения требований земельного законодательст:

9) заключать с экспертами и экспертными организаци. 
взаимодействии по проведению проверок соблюдения требо 
законодательства;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотрен^: 
законами, законами Краснодарского края и нормативными 
органов местного самоуправления.

1.5.3. При осуществлении муниципальной функци 
инспектор обязан:

1) своевременно и в полной мере осуществлять 
соответствии с действующим законодательством 
предупреждению, выявлению и пресечению наруше 
законодательства Российской Федерации органами госуда: 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земё.
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2) осуществлять свою деятельность с учето м
установленных Федеральным законом № 294-ФЗ и Законом Краснодарского 
края от 04 марта 2015 года № 3126-K3 <<0 порядке осуществления органам и 
местного самоуправления муниципального земельного контролу на территории 
Краснодарского края»;

3) направлять в исполнительные органы государственной вла|ст$ иЯи
органы местного самоуправления материалы о принудительно

рации

к и

в

о
нных

прав на земельные участки ввиду их неиспользования по цел 
или использования с нарушением законодательства Российской Феде 
случаях, предусмотренных земельным законодательством;

4) направлять в соответствии с Федеральным законом № 294-<3}>3 
информацию о проведении проверок, о результатах проведения проверо 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выя: 
нарушений для внесения такой информации в единый реестр

5) направлять копию акта проверки соблюд 
законодательства с указанием информации о наличии признаков 
административного правонарушения, предусмотренного Ко,дек|сом Рос}си: 
Федерации об административных правонарушениях в облаЬти 
законодательства, в структурное подразделение территориального 
федерального органа государственного земельного надзора |в течение 
рабочих дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и три 
решения о возбуждении дела об административном правонарушении hjIlh

особе] шосте з,

м прекращен*
евому назнач

эле
проверок; 

ния земел

правонар) Ш€:НИЕ

их обжаловании

о
ии; 

иди
индивиду 'ально’о

решения об отказе в возбуждении дела об административном
6) доказывать обоснованность своих действий при 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физи!че<кки1|и  
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерап:

7) знакомить руководителя, иное должностное лип 
уполномоченного представителя юридического лица, 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
информацией, полученными в рамках межведомственного взаимодействия;

8) осуществлять запись о проведенной проверке журнале учета г:ро 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального

1.5.4. При проведении проверки муниципальный инспектор не вфраЬзе:
1) проверять выполнение обязательных требований и тре^о^ани 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требовав 
администрации муниципального образоотносятся к полномочиям 

Кущевский район;
проверять выполнение обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти CQCP и 
РСФСР и несоответствующих законодательству Российской Фе 
(данный пункт применяется с 01 июля 2017 года);

проверять выполнение обязательных требований 
установленных правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
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2) осуществлять плановую или внеплановую выездную пр л  ерку в
олжностного лиМ  
индивидуального 

ключением сйучал

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного д 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за ис 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпуй 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юриДйч 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлений муниципал

;л 
он

а также проверки соблюдения требований зе!\
случаях надлежащего уведомлени 
землепользователей, землевладельцев

собст9 
и аре п

представления документов, информации
иреды 

проверку: 
аких доку

и

контроля ,
законодательства в 
земельных участков, 
земельных участков;

3) требовать
продукции, проб обследования объектов окружающей 
производственной среды, если они не являются объектами 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы т

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования 
окружающей среды и объектов производственной среды для прове 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 
указанных образцов, проб по установленной форме и в коййч] 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пр ав 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, и: и

v:i

ро
служебн
предусм

ую
эг

индивид
З'с.

техническими регламентами или действующими до дня их вступления 
иными нормативными техническими документами и правилами и 
исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате п 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев 
законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении 
мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпрн: 
представления документов и (или) информации, в том числе разре 
документов, имеющихся в распоряжении иных государственных 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ 
органам или органам местного самоуправления организаций, вклю 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпри 
представления информации, которая была представлена ранёе в cootbi 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) на? 
государственных или муниципальных информационных системах 
регистрах;

10) требовать от юридического лица,
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начала проведения проверки. Уполномоченный орган п 
распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать 
документы и (или) информацию в рамках меж 
информационного взаимодействия (данный пункт применяете*: 
года).

1.5.5. Муниципальный инспектор в случае ненадлежащ 
функций, совершения противоправных действий (бездействия) 
проверок несет ответственность в соответствии с зак 
Российской Федерации.

1.5.6. Муниципальному инспектору выдается служебное

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении кот 
осуществляются мероприятия по исполнен: 

муниципальной функции

орых
ию

объяснения по

1.6.1. Субъект проверки (его уполномоченный представитель) при 
проведении проверки имеет право:

присутствовать при проведении проверки, давать 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного органа, его д 
информацию, которая относится к предмету проверки;

знакомиться с документами и (или) информацией 
уполномоченным органом в рамках межведомственного 
взаимодействия от иных государственных органов,
самоуправления либо подведомственных государственным

установленном

еправомерными
осуществлении

ав

органам местного самоуправления организаций, в распо 
находятся эти документы и (или) информация;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиф в 
законодательством порядке;

требовать возмещения вреда, причиненного 
действиями (бездействием) должностных лиц при 
муниципального контроля;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного но защите пр 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

подать в уполномоченный орган заявление об 
ежегодного плана проведения плановых проверок проверкй в 
если полагает, что проверка включена в ежегодный план прове 
проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального Зак она № 294;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в 
орган по собственной инициативе;

юридическое лицо, индивидуальный предпринимате 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с факт 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо

осле принят! 
необходимы^
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анов местноорг;
органам или 

рякении которых

го

исключении 
отношении й

дз
X,

дения плановых

уполномоченный

ль, граждани 
ами, выводам

с выданным

н,
и,
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I;
предписанием об устранении выявленных нарушений в те 
дней с даты получения акта проверки вправе представить 
орган в письменной форме возражения в отношении акта 
выданного предписания об устранении выявленных нарушен^: 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
предприниматель, гражданин вправе приложить к так: 
документы, подтверждающие обоснованность таких воз 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
орган. Указанные документы могут быть направлены в ф 
документов (пакета электронных документов), подписи 
квалифицированной электронной подписью проверяемого ли 

1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляют^ 
контролю, обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных дол»: 
уполномоченных представителей юридических лиц;

по требованию муниципального инспектора по 
земельному контролю предъявлять документы, связанные с 
предметом проверки;

не препятствовать муниципальным инспекторам 
проверок;

выполнять предписания об устранении земельного пра 
индивидуальные предприниматели обязаны прц' 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
организацию и проведение мероприятий по выполнен 
требований и требований, установленных муниципальными

чение пятнадцати 
уполномочь яньЦй 

проверки и (ила) 
й в целом иди его 
Индивид уаЛгьньЦИ 

сим возражениям 
разКений, или их 
в уполномоченный 
орме элекгроннвдх 
иных усиленной 

На,
меропрЕят

ностных

мунициг ал: эног iy 
релями, задачами! и

при провеЬенйи

вонаруше 
сутствова 
ответстве 

ию обязг:
г. равовыми

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функцю:

фак

1.7.1. По результатам исполнения функции муницип 
контроля муниципальным инспектором составляется: 

акт проверки; 
предписание юридическому лицу, индивидуальному 

об устранении выявленных нарушений (в случае выявления
В случае если при проведении проверки установлен^ 

нарушения представляют непосредственную угрозу причин 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окр 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных сит 
и техногенного характера или такой вред причинен, уполн 
принимает меры по недопущению причинения вреда или 
причинения в порядке, установленном Кодексом Российскф: 
административных правонарушениях".

ального земел

П.Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении

:т по

пиц или

ния
ть 
ннь
.тел
ак

предприн 
та нару: 
что выя 

ния вреда 
ужающей 
уаций пр:

им
не
влб

иро
омоченный 

ни:
[И

прекраще 
й Федерац

или 
заIX

ьншх
гами.

ьного

юател: 
зия 
HHftie 

жизн и, 
ре;;е, 

дно го 
оргш
о  е
а "Об
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муниципальной функции

2.1.1. Информирование об исполнении муниципальной ({уйкий: 
осуществляется администрацией муниципального образования Ку з^евск с: 
район по адресу: Кущевский район, станица Кущевская, пер. им. Б.Е.ММскви 
67.

Приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 
до 13.00 ч.

Справочный телефон: 8 (86168) 5-45-38.
Контактный адрес электронной почты: msl7@diok.ru
Информация о порядке исполнения муниципальной 

расположена на официальном сайте администрации муници 
образования Кущевский район: www.adm-kush.ru.

2.1.2. Местонахождение, справочные телефоны, электронны 
информационные сайты государственных и муниципальных ojjtW 
организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции:

2.1.2.1. Межмуниципальный отдел по Ленинградскому, Кущек 
Староминскому районам Управления Росреестра по Краснодарскс 
расположен по адресу: 352030, Краснодарский край, Кущевский райоь , рт^нвд^ 
Кущевская, переулок Куцева, 54.

График работы: понедельник -  пятница с 09.00 ч. до 18.00 ч., iji^pqpbi 
13.00 ч. до 14.00 ч.

Справочный телефон: 8 (86168) 5-35-29.
Контактный адрес электронной почты: 00_06@ frskuban.ru
Информационный сайт отдела: www.frskuban.ru.
2.1.2.2. Павловский межрайонный отдел Управления Россельх<Ь 

по Краснодарскому краю и республике Адыгея расположен по адрес} 
Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица 
25.

Справочный телефон: 8 (86191) 3-16-11.
Контактный адрес электронной почты: pavlovskvetfito@rsn.kras^i
Информационный сайт отдела: www.rsn.krasnodar.ru.
2.1.2.3. Региональный отдел федерального экологического надзору 

(г.Ейск) Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республ! ц 
Адыгея расположен по адресу: 353691, Краснодарский край, Ейскии рай 
город Ейск, улица Пляжная, 9.

Справочный телефон: 8 (86132) 2-68-41.
Информационный сайт отдела: www.23.rpn.gov.ru.
2.1.3. Лица, в отношении которых производятся меропрйМгйя йс 

муниципальному земельному контролю, имеют возможность п:луневд1. 
информации по вопросам исполнения муниципальной функции, св 
ходе исполнения муниципальной функции при личном o6paidi 
уполномоченный орган, по телефону, почтовой связью, по электронной п

е:
№

лиц
ИИ

ОЧТ :

mailto:msl7@diok.ru
http://www.adm-kush.ru
mailto:00_06@frskuban.ru
http://www.frskuban.ru
http://www.rsn.krasnodar.ru
http://www.23.rpn.gov.ru
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2.2. Сведения о размере платы за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 
муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 

которого проводятся мероприятия по контролю

2.2.1. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателе 
граждан не взимается.

2.2.2. Мероприятия, проводимые для осуществлений 
земельного контроля, осуществляются за счет сред 
муниципального образования Кущевский район.

2.3. Срок исполнения муниципальной функции

2.3.1. Общий срок проведения документарной или вые 
при осуществлении муниципального земельного конуре 
превышать двадцать рабочих дней.

2.3.2. В отношении одного субъекта малого пре[дп 
общий срок проведения плановых выездных проверок не мс:

предприятия и пятнадцапятьдесят часов для малого 
микропредприятия в год.

2.3.3. Плановые проверки в отношении юридических лиц
индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем 
года.

2.3.4. При проведении проверки в случае необходимости, получения 
документов и (или) информации в рамках меж 
информационного взаимодействия, проведение проверки

и,

1(лу ниципально: "о 
ств бюджета

может

осуществления 
: более чем на 

нйя проверки не

х,

быть
приостановлено по распоряжению главы муниципального образования 
Кущевский район на срок, необходимый для 
межведомственного информационного взаимодействия, но н 
десять рабочих дней. Повторное приостановление провед 
допускается.

2.3.5. На период действия срока приостановления прс!>ве 
приостанавливаются связанные с указанной пров 
уполномоченного органа на территории, в здания 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимат

2.3.6. В исключительных случаях, связанных с 
проведения сложных и (или) длительных исследовани 
специальных экспертиз и расследований на основании 
предложений должностных лиц, проводящих выездную ш!ан 
срок проведения выездной плановой проверки може' 
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на 
микропредприятий -  не более чем на пятнадцать часов.

2.3.7. Срок проведения документарной либо выездной проверки 
отношении юридического лица, осуществляющего свою д

зднои проверки 
ля не может

ринимательства 
жет превышать 
ть часов для

один раз в три

ведомственно

дения проверки 
еррсой действия 

сооружениях 
гльства.

необходимость^) 
й, испытании, 

мотивированных 
овую проверку, 
быть продлен 

двадцать рабочих 
пятьдесят часов,

и

о

еятельность
в

на
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территории нескольких субъектов Российской Федерации: 
образований Краснодарского края, устанавливается отдел 
филиалу, представительству, обособленному структурно?^ 
юридического лица, расположенному в границах 
образования Кущевский район.

2.3.8. Муниципальный инспектор осуществляет вне* 
в единый реестр проверок в порядке и сроки, предусмотр 
формирования и ведения единого реестра прове 
ными постановлением Правительства Российской Федерац: 
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения 
проверок», и несет ответственность за достоверность внесен

сен:

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

муницира^ьнь ix 
дому 
ению

ъно по каж, 
у подраздел*

муницип;

ен
ие инф 
Ные Пра: 

рок, утье 
ии от 21

НОИ

эрмаци
вилам

единого
инфор

Осуществление муниципального земельного контроля 
выполнение следующих административных процедур:

1) принятие решения о проведении проверки;
2) организация проведения проверки;
3) проведение проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер при выявлении нарушений в деят 

проверки;
6) осуществление мониторинга сведений по резуль 

использовании земельных участков;
7) организация и проведение административно 

объекта земельных отношений;
8) организация и проведение мероприятий, 

профилактику нарушений обязательных требований.
Блок-схемы осуществления муниципального земе, 

представлены в приложениях № 1 и № 2 к административно]!

ельности

|гатам про: 3i 

го обсле,

3.1. Принятие решения о проведении провер

осуществ. шться3.1.1. Муниципальный земельный контроль может 
виде плановых и внеплановых проверок в отношении кзридичесйих] ли 
индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся правообл 
дателями земельных участков.

Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального з|ако 
№ 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводят 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивид] уальнь 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого

предусмггр

направленных

льного I 
лу|регламе

ки

ально

ржден- 
а|преля 

ест заре 
мации

еР
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ива
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среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъекта \ 
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивид} 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соотведо 
частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

проведении
адмиш 

планы прс
стр.
не,

нов
аш

йек]

фи
ш

и

и

3.1.2. Основанием для принятия решения о проведении ВДа: 
проверки являются утвержденные распоряжением 
муниципального образования Кущевский район ежегодные 
плановых проверок (далее - планы проверок).

3.1.2.1. Уполномоченным органом ежегодно разрабаты вайся 
утверждаются следующие планы:

план проведения плановых проверок юридических ^и]ц 
индивидуальных предпринимателей;

план проведения плановых проверок граждан
Проекты планов проверок разрабатываются в соответствии d TtetioBdm 

формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 489. Согласование и утверждение проектов кланов дфферок 
осуществляется в следующем порядке:

1) разработка проекта ежегодного плана проверок;
2) направление проекта ежегодного плана проверок на согла(Ь<ЬЬа|ни£ 

территориальные органы федеральных органов государственного земельно 
надзора, указанных в пункте 1.2.2. административного регламента, дс 01 июш 
года, предшествующего году проведения соответствующих йроверок;

3) рассмотрение проекта ежегодного плана проверок

уполном

территор
органом федерального органа государственного земельного 
согласование либо направление отказа в согласовании в 
орган в течение пятнадцати рабочих дней;

4) в случае принятия решения об отказе, направление дораб 
проекта ежегодного плана проверок в течение пятнадцати рабоч 
уполномоченным органом на повторное согласование;

5) повторное рассмотрение проекта ежегодного
территориальным органом федерального органа государственного зе\[

согласов

нее четырна
щани# 

о

надзора, согласование либо направление отказа в 
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней;

6) в случае принятия решения об отказе, не позд 
рабочих дней со дня его принятия, проведение согласительного сов 
участием представителей территориального органа федеральногф 
государственного земельного контроля;

7) направление проекта ежегодного плана проверок, 
территориальными органами федеральных органов 
земельного надзора, в органы прокуратуры до 01 
предшествующего году проведения плановых проверок;

8) рассмотрение проекта ежегодного плана 
предложений об устранении выявленных замечаний 
предшествующего году проведения плановых проверок;

плана

согласон
государс

сентябр

проверок,
до 01 октяб

мало
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плана проверок в

9) доработка проекта ежегодного плана про^е^ок с учетам 
предложений органа прокуратуры и его утверждение;

10) направление в срок до 01 ноября года, предшествующего го^у 
проведения плановых проверок, утвержденного ежегодного 
органы прокуратуры.

3.1.2.2. Внесение изменений в ежегодный 
осуществляется распоряжением уполномоченного органа.

3.1.2.3. Изменения, вносимые в ежегодный план njbori 
согласованию с территориальными органами федерал:

в
м

го лица или 
правообладателями 

ечение трех лет

и ндивидуально го

государственного земельного надзора в порядке, предусмотренном пунктам
3.1.2. административного регламента.

3.1.2.4. Сведения о внесенных в ежегодный план пр()>вфок изменениях 
направляются в течение трех рабочих дней со дня 
соответствующий орган прокуратуры, а также размещаютск йа официально) 
сайте администрации муниципального образования Кущевский район.

3.1.2.5. Основанием для включения юридичеокс 
индивидуального предпринимателя, являющихся 
земельных участков, в ежегодный план проверок является i ĉtJ 
со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней проверки юридического лшц 
индивидуального предпринимателя.

3.1.2.6. Основанием для включения физического л|иц 
правообладателем земельного участка в ежегодный 
плановых проверок является истечение трех лет со дня окончания проведения 
последней плановой проверки.

3.1.3. Основанием для принятия решения о провед 
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином ранее выданного уполномоченным органом

глан проверок

ерок, подлежат 
ьных органов

:ен:

предписания об устранении выявленного нарушения обязатель
и (или) требований, установленных муниципальными право:ры^и актами;

2) выявление признаков нарушения требований 
Российской Федерации по итогам проведения 
обследования, предварительной проверки, мероприятий 
взаимодействия с юридическими лицами, 
предпринимателями, гражданами, либо планового (рейдовфго) осмотра 
отношении объекта земельных отношений;

3) мотивированное представление должностного 
государственного контроля о необходимости проведе 
проверки;

4) поступление в уполномоченный орган обращена 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, гра:
из средств массовой информации, иных источников о следующих фактах

а, являющего
ан проведен] ш

:т  внеплановой

ных требований

;кд

аконод ательст ва 
Административно го 
по контролю б|ез 
индивидуальными 

в

лица органа 
ния внеплановой

и и заявлений 
ан, информации

а,

я
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а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно

йской Федернаследия (памятникам истории и культуры) народов Росси 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в toi 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федей 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значеш
входящим в состав национального библиотечного фонда, 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан
растениям, окружающей среде, объектам культурного насл ед
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историчзскс 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение

установи

внеплановой) 
в виде 

1лайов1 IX 
цения

аются: 
муниципально

эленн! IX
ения деятель 
'.же 
иц

ния земельно 
ом;

обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления 
содержащие сведений о фактах, указанных в части 4 пункта 3 
административного регламента, не могут служить основанием)для проведен 
внеплановой проверки.

3.1.4. Решение о проведении проверки (планов ощ, 
выносится главой муниципального образования Кущевский район 
распоряжения в соответствии с ежегодным планом проведения п 
проверок на соответствующий год, либо по основаниям для прове 
внеплановой проверки.

3.1.5. В распоряжении о проведении проверки указыв
1) наименование уполномоченного органа, вид 

контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности муниципального инспфкфра. 

также должностных лиц (должностного лица) уполномоченного орган 
участвующих в проведении проверки;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, ртЧестбо 
физического лица, в отношении которого проводится проверка, мес!га 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо 
структурных подразделений), места фактического осуществл 
индивидуальными предпринимателями или адрес располо 
участка подлежащего проверке, используемого физическим л

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

ла
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер)а;

5) на основании требования прокурора о проведении внег:. 
проверки в рамках муниципального земельного контроля по | поступившим 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.1.3.1. Обращения и заявления, не позволяющие

|)0

, безопас 
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вреда жевогны

раждан.
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5) правовые основания проведения проверки, в том числе no||i(e^can|t: 
проверке обязательные требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по ЦфЭДроф 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) наименование и реквизиты административного регла^йнТа № 
осуществлению муниципального земельного контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим! лицр|м, 
индивидуальным предпринимателем, гражданина необходимо для дофщкещщ 
целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.1.10. Административная процедура считается завершенной поШ 

присвоения регистрационного номера распоряжению о проведении плановой 
проверки.

3.1.11. При отсутствии достоверной информации о лице, доп^рМвпйм 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о наэушеЕ] 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.1.3. ш сг

быть
ходе

регламента, муниципальным инспектором может 
предварительная проверка поступившей информации. В 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополна 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, напр 
заявления и обращения, представивших информацию, пр<р 
рассмотрение документов юридического лица, индивид; 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении уполномоченного ор 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляй!

о.яще 
гШэведф: 

Про

г|а|на, гри 
бе

взаимодеиствия юридическими лицами, индивиду! ПЕНЫ»
остей

В
зр ган< 
рамка:
щ

Ш'Ч'

рки юридически
едином

ьнф:<р| 
оннц 

Нтов

реес

предпринимателями и без возложения на указанные лица обязанн 
представлению информации и исполнению требований 
государственного контроля (надзора), уполномоченного органа, 
предварительной проверки у юридического лица, индивид; 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении по 
информации, но представление таких пояснений и иных докум 
является обязательным.

3.1.12. Муниципальный инспектор размещает в 
проверок следующие данные, в отношении проведения прове 
лица, индивидуального предпринимателя:

1) информацию о проверке, содержащую: 
учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки; 
дату и номер распоряжения о проведении проверки; 
даты начала и окончания проведения проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе подЭДГ^аЕф 

проверке обязательные требования и требования 
муниципальными правовыми актами;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
вид проверки (плановая, внеплановая); 
форму проверки (выездная, документарная);

эвивш
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нами прокуратур ы

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

сведения о согласовании проведения проверки с oprai 
в случае, если такое согласование проводилось;

сведения о включении плановой проверки в ежегодньщ сводный пл^н 
проведения плановых проверок;

2) информацию об уполномоченном органе, содержащую: 
наименование уполномоченного органа;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии!) и должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение
экспертных организаци:

рится проверь

имя, отчество 
я, в отношении

дпринимателя

проверки, а также экспертов, представителен 
привлекаемых к проведению проверки;

указание на реестровый номер функции в федеральной Государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)";

3) информацию о лице, в отношении которого прфо, 
содержащую:

наименование юридического лица или фамиликЬ,
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимател 
которого проводится проверка

государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, государственный регистрационный нрмер записи 
государственной регистрации индивидуального пре, 
идентификационный номер налогоплательщика;

место нахождения юридического лица (его филиалов, 
обособленных структурных подразделений), в отношении ко 
проверка;

место фактического осуществления деятельности юрг 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
или индивидуального предпринимателя, в отношении котор 
проверка;

место нахождения опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, объектов использования атомной энергии, если 
проводятся мероприятия по контролю в отношении таких объектов.

При организации и проведении плановых и внепланов 
исключением внеплановых проверок, указанных в части 
информация подлежит внесению в единый реестр проверо 
рабочих дней со дня издания распоряжения о проведении прове 

При организации и проведении внеплановых провер

и,

представительств, 
то эого проводится

дического лица 
подразделений) 
ого проводится

к

ых проверок, 
пункта 3.1 

зе позднее тр 
рки
по основания]м

указанным в части 4 пункта 3.1.3, информация подлежит внесению в единый
ияреестр проверок не позднее пяти рабочих дней со дня на^ 

проверки.

ок

ала проведен

за
3,
ех

3.2. Организация проверки
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и
а |гаю$се 
поряд:

3.2.1. Основанием для подготовки и проведения плановой прс])ве|рки 
является распоряжение о проведении плановой проверки.

3.2.1.1. Муниципальный инспектор при подготовке j  к про^е^ешфо 
плановой проверки:

1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки докуфефты 

сведения, имеющиеся в распоряжении уполномоченного о|ргана, 
документы и сведения, которые необходимо запросить, в торм числе в 
межведомственного информационного взаимодействия;

3) изучает документы и сведения, в том числе 
уполномоченный орган проверяемым юридическим лицом 
предпринимателем и гражданином, и иные находящиеся 
уполномоченного органа и запрошенные, в том числе в 
межведомственного информационного взаимодействия, докз 
(в том числе материалы предыдущих проверок).

3.2.1.2. О проведении плановой проверки юридической лиг 
индивидуальный предприниматель или гражданив уведомляют 
уполномоченным органом не позднее, чем за три рабочих дня до н 
проведения посредством направления уведомления (приложение № 3) 
распоряжения о проведении плановой проверки заказным п
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. При

представлены 
индивид/ai
в распоряжении

гменты и сведен: 1я

о,
я
:е

об увед
дня направлен: ш 

случаях,:ния в

этом муниципальный инспектор размещает сведения 
проверяемого лица о проведении проверки не позднее 
уведомления, с указанием даты и способа уведомл 
предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.2.2. Основанием для подготовки и проведения внеплановой ijipc 
является распоряжение о проведении внеплановой проверки.

3.2.2.1. Согласование с органами прокуратуры проведения внеп 
проверок в отношении граждан, органов государственно]! власти 
местного самоуправления, юридических лиц по основанию^ указанному
пункте 16 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", не требу гтся.

3.2.2.2. О проведении внеплановой выездной проверки, За исключением
отррои yi азаны

ЛИЦ'

эоведения л

в 
р, 
и

юбйм

внеплановой выездной проверки, основания проведения к 
пункте 3.1.3 административного регламента, юридическое 
индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее п 
доступным способом, в том числе посредством электрс 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подп 
направленного по адресу электронной почты юрьдическогс 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц
государственном реестре индивидуальных предпринимателей
представлен юридическим 
уполномоченный орган.
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При этом муниципальный инспектор размещает сведем:

[р лица) 
жизни] 

бъект 
Ьийскфй
HH

£,М

ЫМ В

числё

уведомлении проверяемого лица (юридического лица, предприним 
проведении проверки не позднее дня направления уведомления, с уй&з&нйвм 
даты и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федшадьным 
законом № 294-ФЗ.

3.2.2.3. В случае, если в результате деятельности юэидическб 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется врес 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Pole 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включе: 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цепным, в тем 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безе 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
природного и техногенного характера предварительное увеЫс 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о йачале про 
внеплановой выездной проверки не требуется.

3.2.2.4. Если основанием для проведения внеплановой 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждар 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Ф< 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ййпгуапйй 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязетельнвде 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
в момент совершения таких нарушений, а также в иных 
предусмотренных федеральными законами, в связи с необхоА 
принятия неотложных мер уполномоченный орган вправе пристМпйть

Ej
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проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с изи
по 

течение «за ЦЦЕI' и

проверки членов
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органов прокуратуры об осуществлении мероприятий 
посредством направления соответствующих документов в 
четырех часов.

3.2.2.5. В случае проведения внеплановой выездной 
саморегулируемой организации уполномоченный орган обязан у^ффмф^» 
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее пред< 
при проведении внеплановой выездной проверки.

3.2.2.6. Для проведения проверки (плановой, внеплановой 
привлекаться эксперты и экспертные организации, а также должностное 
структурных подразделений уполномоченного органа.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, привЬ 
в качестве экспертов для проведения проверок (плановых, внепл 
должны быть аккредитованы Росаккредитацией.
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Граждане, привлекаемые в качестве экспертов для проведения проверб 
(плановых, внеплановых), аккредитуются Росреестром и его ^территориальный 
органами.

3.3. Проведение проверки

и

даются сведения, 
индивидуального 

авовую форму,пр

и
м

3.3.1. Проверки проводятся в форме документарной 
проверки.

3.3.1.1. Предметом документарной проверки яв. 
содержащиеся в документах юридического лица, 
предпринимателя, устанавливающих их организационно
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении ]|ix 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение: 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.

3.3.1.2. Документарная проверка проводится по фе<|ту нахождения 
уполномоченного органа.

3.3.1.3. Заверенная печатью копия распоряжения 
органа вручается под роспись муниципальным инспектором 
иному должностному лицу или уполномоченному 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю
уполномоченному представителю одновременно с предъявлен 
удостоверений. По требованию подлежащих проверке ли 
инспектор обязан представить информацию об уполномо 
также о привлеченных экспертах, экспертных организа 
подтверждения своих полномочий.

3.3.1.4. По просьбе руководителя, иного должно 
уполномоченного представителя юридического лица, 
предпринимателя, его уполномоченного представителя

(или) выездной

»к
:и

уполномоченного 
руководителю 
представител 

гражданину, е
ю
о

ием служебных 
муниципальнь ш

ченном органе,
циях в целях

стного лица или 
и ндивидуально: :ю 

муниципальный
инспектор обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с административными 
регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения
на объектах, используемых юридическим лицом, 
предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.3.1.5. В процессе проведения документарной
муниципальным инспектором в первую очередь рассматриваются документы

лица, индивидуального предпринимателя
органа,

об
акт

юридического
имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
проверок, материалы рассмотрения дел 
правонарушениях и иные документы о результатах муниципал 
осуществленных в отношении проверяемого лица.

3.3.1.6. В случае, если достоверность сведений, 
документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного

ieобоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнен! 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем гражданине м

индивидуальны

проверки

гражданин; 
ы предыдущих 

административнь ix 
ьного контроля,

о держащихся
органа, вызывает

а

:м

а,

в
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мунициш LJIbными 
[ческого 
кданина 

необходимые для 
документы

обязательных требований или требований, установленных 
правовыми актами, уполномоченный орган направляет в адрес юрид! 
лица, адрес индивидуального предпринимателя либо в ад^ес гра: 
мотивированный запрос с требованием представить иные 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
(приложение № 4). К запросу прилагается заверенная печатьк 
распоряжения о проведении проверки.

3.3.1.7. В течение десяти рабочих дней со 
мотивированного запроса юридическое лицо, 
предприниматель обязаны направить в уполномоченный о 
запросе документы.

3.3.1.8. Указанные в запросе документы представлякЬтс

дня пс лужения
индивид/а; ьнь 

рган указанные

я в вид
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Граждане представляют кош:и 
документов без их заверения. В случае необходимое^ муниципальной 
инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов

3.3.1.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения копйй 
документов, представляемых в уполномоченный орган! если иное ®е 
предусмотрено законодательством Российской Федерации,

3.3.1.10. В случае, если в ходе документарной проверки в^ш^лен 
ошибки и (или) противоречия в представленных юри 
индивидуальным предпринимателем, гражданином д 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
содержащимся в имеющихся в уполномоченном органе документах и 
полученным в ходе осуществления муниципального земельного кэнтрол|я 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду 
предпринимателю, гражданину с требованием представить в 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.3.1.11. Юридическое лицо, индивидуальный

дическим л 
окументах

сведе

гражданин представляющие в уполномоченный орган пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных Документах
относительно несоответствия указанных в под 
административного регламента сведений, вправе представит:
уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверное! 
представленных документов.

3.3.1.12. Муниципальный инспектор обязан рассмотреть
руководителем или иным должностным лицом юридического
индивидуальным предпринимателем, гражданином его
представителем, пояснения и документы, подтверждаютие

течение деся'

копи.

К'опии

предприн ИМ;

пункте
Дополнительно

представленные

уполномоче

ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений

достовер

ицо
лифо 

|ния: 
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альнол
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1.3.
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уполномоченным органом будут установлены признаки нарушен:
обязательных требований или требований, установленных »ны
правовыми актами, муниципальный инспектор вправе провести выездн;

мунициггиь

IЦ И<5

тролю.
Выездная проверка проводится по месту фак^йкёскс!)

юридическим лицом, индивид

эдическоп
представь
с ПОЛНО].И о

3.3.2.3.
осуществления деятельности 
предпринимателем, гражданином.

3.3.2.4. Выездная проверка начинается с предъявления сл 
удостоверения муниципальным инспектором, обязательного ознаи 
руководителя или иного должностного лица юри, 
индивидуального предпринимателя, гражданина или его 
распоряжением о проведении выездной проверки и 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, о с н Ые 

проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по к 
составу экспертов, представителями экспертных организаций, привле 
выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

3.3.2.5. Руководитель, иное должностное лицо или 
представитель юридического лица, индивидуальный 
гражданин, либо их представитель обязаны предоставить 
инспектору, проводящему выездную проверку, возможное 
документами, связанными с целями и задачами выездной Проверки, 
если выездной проверке не предшествовало проведение докуме:

уполном 
предприн 
муници] 

ъ ознакс

:оЧ'ешщ: 
алъно 

ся

/а!.ьн:>

:огорЕ 
троон

при

укебно
смлек

01 г

ли: 
лей 
чиял 

ащиял
poi:

ьи лых

эче?нн 
ате

альна
км
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HT

иться
с луч 
арЕ

ля

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требе вать 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гр;и:д шцйа 
представления документов и (или) информации, которые были представ лень 
ими в ходе проведения документарной проверки

3.3.1.13. При проведении документарной проверки уполном 
орган не вправе требовать у юридического лица, индивщуз 
предпринимателя, гражданина сведения и документы, не относя 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы 
могут быть получены этим органом от органов государственного 
(надзора).

3.3.2.1. Предметом выездной проверки является соблюдение трУбоВаййй 
земельного законодательства юридическими лицами, индивидзг;иьньши 
предпринимателями, гражданами при пользовании земельными участками 
расположенными на территории муниципального образования Кущерсвдщ 
район.

3.3.2.2. Выездная проверка проводится в случае ес№ 
документарной проверке не представляется возможным: |

1) удостовериться в полноте и достоверности сведении, содер^ййцйхсй 
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа додоуодентдж 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лиИа 
индивидуального предпринимателя, действий гражданина обязав ехънь 
требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовые 
актами без проведения соответствующих мероприятий по кое

:ия
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проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц уполномоченного органа, муниципального инспектора и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представите] [ей экспортных 
организаций на земельные участки, используемые юридическим лицоф, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином.

3.3.2.6. Выездная проверка не может быть проведена в 
при проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченно
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, е
представителя, за исключением случая проведения такор 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» части 4 
административного регламента.

3.3.2.7. Проверка в случае отсутствия граждан 
уполномоченного представителя может быть проведена
своевременного извещения о необходимости его прибытия за.казным письмом

сл учае отсутствия

проверки 
пункта 3.1

о
о

по

ина или его 
при условии его

:т, телеграммой 
с беспечивающих

гь и полномочия
я,

подтверждающие

уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручен 
либо с использованием иных средств связи и доставки 
фиксирование извещения или вызова и его вручения адресату

3.3.2.8. При проведении выездной проверки муниципальный инспектор
1) проверяет документы, удостоверяющие личное 

представителя юридического лица, индивидуального 
гражданина или их представителя;

2) запрашивает имеющиеся документы, 
возникновение права владения или пользования объ 
отношений и иные документы, относящиеся к предмету провер!

3) осуществляет:
обмер границ проверяемого земельного участка;
определение местоположения характерных точек грани: 

земельного участка (при наличии технической возможности);
фотосъемку;
4) устанавливает:
фактическое использование земельного участка,

!К'

установленным для земельного участка целевому назначений в соответствии с
ли) разрешенномуего принадлежностью к той или иной категории земель и (и: 

использованию;
соблюдение требования о приведении земель в состояний, пригодное д. 

его использования по целевому назначению;
соответствие площади земельного участка площади, указанной 

государственном кадастре недвижимости и в правоус 
документах;

соответствие местоположения характерных точек rjpa
участка сведениям об их местоположении в государственном кадастре 
недвижимости;

исполнение ранее выданного предписания по вопрос 
требований земельного законодательства и устранение выявлен

ом
си;

ц проверяемо го

его соответств:

земельных

танавливающих

яиц земельно

ие

ля

в

го

ам соблюдешь
зых нарушени и;
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соблюдение требований о недопущении самов 
земельного участка или части земельного участка, в том чи 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
Российской Федерации прав на указанный земельный участо!

3.3.2.9. В случае неявки лиц, в отсутствие которых вые: 
может быть проведена, муниципальным инспектором принц 
проведении выездных мероприятий в иное время в 
проведения проверки, указанного в распоряжении о проВ 
Лицо, в отношении которого проводится проверка, не менее 
дня до проведения выездной проверки уведомляется 
прибытия для проведения выездных мероприятий в новое вре:

3.3.2.10. В случае невозможности проведения выездн 
пределах периода проведения поверки составляется акт 
проведения проверки. Такой акт составляется в течение 
после истечения установленного срока проверки, 
уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня с 
невозможности проведения соответствующей проверки 
решение о проведении в отношении таких юрк: 
индивидуального предпринимателя, гражданина плановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в 
проведения проверок и без предварительного уведомления ю 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

законодатель

ка :ie
о

здная провер: 
мается решение 

пределах периода 
едении проверки 

^ем за три раэочдах 
о необходимости 
мя.

ольного 
ле

о 
т|ре

занятия 
использование

ых мероприятий] в 
невозможности 

х рабочих дней 
В этом случае 
Оставления а(кта о 

иня|гь
лиг

вправе пр 
дическогс 
или внеплайовйй 
ежегодный пл&н 

ридического

инсцек 
№ 5) 
инадлеЖ:

3.4. Оформление результатов проверки

3.4.1. По результатам проверки муниципальным 
составляется акт проверки в двух экземплярах (приложен* te 
поведения проверки на нескольких земельных участках, пр 
(или) используемых лицом, в отношении которого про: водится 
составляется один акт, в котором указываются установленные 
отдельно по каждому участку.

3.4.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличи

должностного лица или должностных лиц, проводивших пропер
5) наименование проверяемого юридического лица или фамш ия

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринима' 
гражданина, а также имя, фамилия, отчество (последе -  
должность руководителя, иного должностного лица или 
представителя юридического лица, индивидуального 
гражданина или их уполномоченных представителей, прису 
проведении поверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведений проверю;
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7) сведения о результатах проверки, в том числе о выШленньс
цах, доп: генарушениях обязательных требований, об их характере и ле 

указанные нарушения, а также:
сведения о правоустанавливающих и иных документах; 
нормы законодательства Российской Федерации, которые Hapyiii 
статьи Ко АП, которыми предусмотрена администр 

ответственность в случае выявления нарушений, за которые в соотверл:
админисгр ативн

аются
ЖНОСЩТ 

ieM'пл.
характер! пуюп;

учартка
же;

законодательством Российской Федерации предусмотрена 
ответственность.

В случае проведения выездной проверки дополнительно указыв 
информация о наличии ограждения земельного участка, возм 

доступа, наличии строений и сооружений, растительности, осущест 
деятельности, наличии межевых знаков и иные сведения, 
фактическое использование земельного участка;

результаты и методы измерения границ земельного 
вычисления его площади, используемое оборудование, сведения о проф£ 

сведения о проведении фотосъемки;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознак 

проверки руководителя, иного должностного лица или 
представителя, гражданина присутствовавших при провед 
наличии их подписей или об отказе от подписания акта проверки 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной № 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутс 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного жу|>

9) подписи должностного лица или должностных лиц, пронф^вк: 
проверку, с расшифровкой.

3.4.3. К акту проверки прилагаются протоколы 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения past 
юридического лица, работников индивидуального преДпринимаг

омлении 
уполном 

ении проб

льных требо зан!
там и

которых возлагается ответственность за нарушение обязате 
или требований, установленных муниципальными правовыми |ай' 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя:фвдые 
результатами проверки документы или их копии.

3.4.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверЩеЕ 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений взучае' 
руководителю, иному должностному лицу или уполномо 
представителю юридического лица, индивидуальному лредприш 
гражданину, их уполномоченному представителю под распи 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполном 
представителя юридического лица, индивидуального предприн: 
гражданина, их уполномоченного представителя, а также) в случае

или за к ш

ны; 
птивй; 

вии

вших

Q$e
V

ОТЯЩ
еля,

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе ш 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным пэчтовъм 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
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уг о лномоченног iy

акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органу 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействи 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
в форме электронного документа, подписанног 
квалифицированной электронной подписью лица, составив 
руководителю, иному должностному лицу или 
представителю юридического лица, индивидуальному 
гражданину, их уполномоченному представителю, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленней 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом

3.4.5. В случае, если для составления акта провер

При наличии 
[ в электронной 
быть направлен 
) усиленной 

шйго данный ак'

пр здпринимателю
При этом ав

получить заключения по результатам проведенных исследовании, испытанн:
специальных расследовании, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не

ки необходимо

:т,

и,

т  по контролюпревышающий трех рабочих дней после завершения мероприят 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказны: 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированней 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при: условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
рамках муниципального земельного контроля), способом, о 
подтверждение получения указанного документа. При этом

оеспечивающим

акта проверки, храняще

ые:

муся в де,ле

зднои проверки 
га 
о 

ня

составляющ}
оформляются

ю
с

вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру 
уполномоченного органа.

3.4.6. В случае, если для проведения внеплановой в: 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия ак 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со д: 
составления акта проверки.

3.4.7. Результаты проверки, содержащие информацию, 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российский 
Федерации.

3.4.8. Юридические лица, индивидуальные предпр 
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральном 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации.

3.4.9. В журнале учета проверок муниципальным 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведен 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,

ин

м
ле

в

уведомление

иматели вправе

инспекторам 
о

целях, задачах

о

Ня
и
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предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должности 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи

3.4.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумф 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
(при наличии печати).

3.4.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки [девает 
соответствующая запись. |

3.4.12. В соответствии с Федеральным законом № 294-фЗ 
муниципальный инспектор размещает информацию в едином реестре нрс вер 
о проведении проверки в отношении юридического лица или индивидуал ьного 
предпринимателя, о результатах проведения такой проверку и о принятых 
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
следующего содержания: !

дату, время и место составления акта проверки; !
дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 
наименование проверяемого юридического лица или фамилий) 

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпр инимателя
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и дсля4 

должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку;
фамилию, имя, отчество (последнее - при налимий) и дс 

руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
представителя юридического лица, уполномоченной 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
проверки;

сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом йрёвер^си 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
представителя, присутствовавших при проведении провер: ш\ 
подписей или об отказе от совершения подписи;

сведения о выявленных нарушениях обязательных требоАан]ий и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с б их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием 
положений правовых актов);

сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельное! 
обязательным требованиям (с указанием положений нормативных графовых 
актов);

указание на отсутствие выявленных нарушен: 
требований или требований, установленных муниципальными право 
актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований 
установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено);

сведения о причинах невозможности проведения проверки ( i  с|луч 
если проверка не проведена).
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Также в едином реестре проверок размещается информация с
индивидуально: 

на.
ip ш  

ек
пения

сх торс >м

МуНИЦ1[|1
пления >

'сЦЛ
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,131

я
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:м
фи

енении и

результатов проверки юридического лица или 
предпринимателя в случае, если такая отмена была произведе

Внесение изменений в единый реестр проверок в части иы | 
технических ошибок осуществляется муниципальным инс 
незамедлительно с момента выявления технических ошибок

В случае отмены результатов проведенной проверки инфор^ 
этом подлежит внесению в единый реестр проверок 
инспектором не позднее трех рабочих дней со дня посту: 
информации в уполномоченный орган.

Обращения заинтересованных лиц о внесении изм 
реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре 
недостоверных сведений рассматриваются муниципальным инспект 
позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения в уполно^ 
орган.

В случае признания таких обращений обоснованными, и с г ^ в  
указанных сведений осуществляется муниципальным инспе: 
одного рабочего дня со дня рассмотрения обращения.

3.4.13. Юридическое лицо, индивидуальный предприййматейь 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с оактавди 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с ввдц;

б

единил 
т о

ктором не

предписанием об устранении выявленных нарушений в те 
дней с даты получения акта проверки вправе представить i

чение ш ш  
уполном

орган на имя главы муниципального образования Кущевский район 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) B bjgfja 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его о 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприйй: 
гражданин вправе приложить к таким возражениям доь 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенньс 
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган. Уь 
документы могут быть направлены в форме электронных документо
электронных документов), подписанных 
электронной подписью проверяемого лица.

усиленной квалифици

3.5. Принятие мер при выявлении нарушенн 
в деятельности субъекта проверки

отмене

эр
34'

1C

эче:

и

ср

3.5.1. Основанием для начала административной 
принятию мер при выявлении нарушений в деятельности Субъекта jn 
является акт проверки, в котором выявлены нарушения суэъектом 
требований федеральных законов, законов Краснодарского 
нормативно-правовых актов муниципального образования 
по вопросам использования земель.

3.5.2. В случае выявления при проведении проверки на 
субъектом проверки требований федеральных законов и
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Краснодарского края по вопросам использования земель, муниципальны 
инспектор в пределах полномочий, предусмотренных законодательстве! 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципально 
образования Кущевский район, обязан:

выдать предписание субъекту проверки об устранен 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,, здоровью люде 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно

ис кой Федерации, 
ным в состав 

в том числе 
и Федерации, 
фное значение,

наследия (памятникам истории и культуры) народов Росси 
музейным предметам и музейным коллекциям, включец 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным 
уникальным, документам Архивного фонда Российскс 
документам, имеющим особое историческое, научное, культ; 
входящим в состав национального библиотечного фонда 
государства, имуществу физических и юридических лиц, го 
или муниципальному имуществу, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами (приложение № 6);

и
'M

о

йи выявленных 
о проведении 

й, 
о

ы>принять меры по контролю за устранением выявленн 
предупреждению, предотвращению возможного причинения 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекция^,

нарушении 
вреда жизйи, 

зреде, объектам 
родов Российской 

включенным
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис,
уникальным, документам Архивного фонда Российскс
документам, имеющим особое историческое, научное, кулЬт; 
входящим в состав национального библиотечного фондк. 
безопасности государства, предупреждению возникновения 
ситуаций природного и техногенного характера, а 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к о1 

3.5.3. Предписание об устранении земельного

безопасности 
;ударственному 
возникновения 
а также других

й Федерации, 
фное значение,

также меры 
твфтственности. 

г равонарушенйя
составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу,

уп о л номоченнот^у 
о

отношении которого проведена проверка, или его 
представителю под роспись либо направляются почтой 
вручении.

3.5.4. По истечении установленного в предписан 
устранения фактов нарушений земельного законодательств 
инспектор в установленном порядке повторно осуществляет Проверку, о чфм 
составляется соответствующий акт.

3.5.5. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексам

уведомлением

ии срока для 
а муниципальный

Российской Федерации об административных правонарушениях в области 
земельного законодательства (рассмотрение которых 
полномочиям местного самоуправления), муниципал:ьныи инспектор
составляет акт проверки соблюдения земельного законодательства с указанием

обеспечени ю
чрезвычайных

но

их

в
де

не отнесено к
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информации о наличии признаков выявленного нарушения и 
указанного акта проверки в структурное подразделение

янятия решения о 
или решения об

органа федерального органа государственного земельного надоор|а 
соответствующему муниципальному образованию в течение [грех рабо^ю 
со дня составления акта проверки для рассмотрения и пр 
возбуждении дела об административном правонарушении 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушен 
направления копии принятого решения в орган местного самоуправления 

В случае обнаружения в процессе проведения пр 
административного правонарушения, в пределах

оверок приз

предусмотренных статьей 11.3. Закона Краснодарского края ф  23 шфля 
года № 608-КЗ "Об административных правонарушениях",

ю
составляет протокол об административном правонарушении и направляет на 
рассмотрение в административную комиссию по ! рассмэтрени 
правонарушений в области землепользования и застройки, 
территории муниципального образования Кущевский район

3.5.6. Результатом административной процедуры по принятию
выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является г ри
мер, предусмотренных законодательством Российской
устранению выявленных нарушений требований федеральных за:

направляет копвро 
территор! 1ал ьно

полномочии, 
2003 
лицодолжностное

деиствук

Федерации,

законов Краснодарского края по вопросам использования зе 
привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения! 
ответственности.

3.5.7. Срок административной процедуры по принятию мер
составляет 
для направЩения 

у на

D Д]Ш

рленш IX

выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки 
рабочий день для выдачи предписания, три рабочих дня 
материалов на рассмотрение должностному лицу, уполномоченном 
составление протокола об административном правонарушении^

3.5.8. Муниципальным инспектором в едином эеёстре з!ро|вер<(>к 
размещается следующая информация не позднее пяти раф чих  дней с 
поступления такой информации:

сведения о выданных предписаниях об устранении выя 
нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при чиЦен^я 
вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания);

сведения о направлении материалов о выявлен 
обязательных требований или требований, установленных 
правовыми актами, в государственные органы и 
самоуправления в соответствии с их компетенцией;

сведения о фактах невыполнения предписаний органов конфокя фб 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (ил а) 
требований, установленных муниципальными правовыми автаки (с указанием 
реквизитов выданных предписаний);

перечень примененных мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении;
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сведения о привлечении к административной ответственности ]
лиц;

ранее йМц&ннвпс 
ументов, щ е ^ щ д а

рого преходила
у
и;
здминистс ТИВН -м

сведения о приостановлении или об аннулирований 
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных док; 
разрешительный характер;

сведения об отзыве продукции;
сведения о выполнении лицом, в отношении коте 

проверка, предписания об устранении выявленных нарушени: 
сведения об исполнении постановления по делу об 

правонарушении;
сведения об обжаловании решений и действий (бездействий фргф^ 

контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалова]

3.6. Осуществление мониторинга сведений по результатам 
проверок об использовании земельных участков

3.6.1. По результатам проведенных проверок муниципальный ййспектмэ 
ведет реестр сведений об использовании земельных участков, содфжащда 
актуальную информацию об использовании земельных участков, 
собственниках, владельцах, землепользователях и арендаторах зШедьнВг& 
участков. |

3.6.2. Реестр сведений об использовании земельных участкоЁ [дбляФй 
содержать информацию о земельном участке, в случае вьлвлеклл 
правонарушения - сведения о лице, зафиксировавшем правонарушение т также 
информацию о содержании правонарушения.

3.6.3. В случае выявления фактов неиспользования по Ц4лЬво!т|1у 
назначению или использования с нарушением законодательства Рсофщасвдщ 
Федерации объектов земельных отношений или неосвоения земельног: 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
договором, информация об использовании земельного участка реддде» 
ежегодной актуализации.

3.6.4. Информация, содержащаяся в реестре сведений об испол Ё!|оЁан|
земельных участков, представляется по запросам органов, уполномоченных 
осуществление юридических действий, направленных на принудите лъй<Ье 
прекращение прав на земельные участки ввиду их неиспользон&Ыя т
целевому назначению или использования с нарушением 
Российской Федерации.

3.7. Организация и проведение административного обследован^ 
объекта земельных отношений

3.7.1. При организации и проведении административного обследован ш 
объектов земельных отношений не требуется взаимодействие уполномс ̂ енн^Н 
органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям
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3.7.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия: с 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 
лицами уполномоченного органа в пределах своей компетенци 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемы 
заместителем главы муниципального образования Кущевский р

3.7.3. Порядок оформления и содержание заданий, поря, 
результатов административного обследования объекта земель: 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (ре^Д' 
обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
уполномоченным органом.

3.7.4. В случае выявления при проведении 
обследования объекта земельных отношений нарушен 
требований, установленных муниципальными правовыми акт 
лица уполномоченного органа принимают в пределах своей ком: 
по пресечению таких нарушений, а также направляют в пис 
главе муниципального образования Кущевский район 
представление с информацией о выявленных нарушениях 
необходимости решения о назначении внеплановой провер 
лица, индивидуального предпринимателя по основания 
подпункте 4 пункта 3.1.3 административного регламента.

3.7.5. В случае получения в ходе проведения мероприят 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушения 
нарушения обязательных требований, указанных 
административного регламента уполномоченный орга 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю г:р 
недопустимости нарушения обязательных требований.

юридическими 
должностными 
и на основании

ДЛЯ
1КИ

3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требова!

мероприятия но
о

3.8.1. Уполномоченный орган осуществляет 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодц 
утверждаемой программой профилактики нарушений.

3.8.2. Муниципальный инспектор:
1) обеспечивает размещение на официальном сай^е 

муниципального образования Кущевский район перечня норма 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценке; 
соблюдения которых является предметом муниципального земельно: 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в тс
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разъяснительной работы в средствах массовой информации и иным 
способами. В случае изменения обязательных требований 
орган подготавливает и распространяет комментарии о

уполном эченны 
одержании новых
ьные требования,нормативных правовых актов, устанавливающих обязател: 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их
действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
технических мероприятий, направленных на внедрение 
соблюдения обязательных требований.

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза 
практики осуществления муниципального земельного контр 
на официальном сайте администрации муниципалы^
Кущевский район соответствующих обобщений, в том ч 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязател] эных требований
рекомендациями в отношении мер, которые долж

предпринимателями н

административно: о

юридическими лицами, индивидуальными 
недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушёния обяз^теДькфх 
требований в соответствии с пунктами 3.8.3-3.8.5 
регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом

3.8.3. При условии, что иное не установлено федеральным законов, пфи 
наличии у уполномоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе;

взаимодействияреализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях

организационные, 
и обеспечен: ie:

в год) обобщен: ie 
оля и размещение 
ого образован] 1я 
исле с указанием

нЫ п р и н т [ать: 
цел IX

(за исключ
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еНИСМ:
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),! информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований, требований,! установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно х> 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера йибо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юрйдическэе лиг о, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственно :ти за 
нарушение соответствующих требований, уполномоченный орган объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований
юридическому
обеспечению

и предлагав эт
лицу, индивидуальному предпринимателю принять мерил по 

соблюдения обязательных требований,; требований
вустановленных муниципальными правовыми актами, и уведомить о($ э|гом 

установленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.
3.8.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязфге^ьшЬх 

требований должно содержать указания на соответствую] цйе обязгте
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требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также инфор 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридическог 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к над 
этих требований.

3.8.5. Порядок составления и направления предостере^
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юри,а 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об ис
такого предостережения определены постановлением прав: 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утв&рьк, 
Правил составления и направления предостережения с» недопусти 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостереисе 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения)

IV. Порядок и формы контроля за осуществлейием 
муниципального земельного контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдений 
должностными лицами уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

функции, а также за принятием ими решений

т:
дац:

уц[|

сн
гчё

1C
ш

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и испо 
должностными лицами уполномоченного органа администр 
регламента и положений административного регламента осущес 
главой муниципального образования Кущевский район.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

муниципальной функции

4.2.1. Контроль полноты и качества осуществления 
земельного контроля включает проведение плановь: 
внеплановых проверок по результатам рассмотрения обращ 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
уполномоченного органа.

4.2.2. В ходе проведения проверок должностное 
нарушения и принимает меры к их устранению и недопущен

4.2.3. Проведение плановых проверок, полно 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
датами, утвержденными постановлением администрации 
образования Кущевский район, но не реже одного раза в год.
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4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям 
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных и: 
предоставления муниципальной услуги, а также на основан: 
сведений, указывающих на нарушение исполнения адм 
регламента.

4.2.5. В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требоЛаи:

административного регламента, нормативных пр>; 
устанавливающих требования к предоставлению муниципалы!

проверяется соблюдение сроков и последовательное 
административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, д 
предоставления муниципальной услуги.

ав

опущенные в ходе

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия, 
принимаемые ими в ходе исполнения муниципальной функции

4.3.1. За решения, действия (бездействие), осущес}' 
исполнения муниципальной функции, должностные лица 
органа несут ответственность в соответствии с законодатель 
Федерации.

ТВ
у г :о л номоченног* 
ст зом Российско

ря,4.4. Положения, характеризующие требования к по 
формам контроля за предоставлением муниципальной 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

ми

4.4. Контроль за предоставлением муници 
осуществляется в форме контроля за соблюдением п 
действий, определенных административными процедурам^ 
муниципальной услуги, и принятием решений должностны 
проведения проверок соблюдения и исполнения должн 
уполномоченного органа нормативных правовых актов Росси 
Краснодарского края, а также положений Регламента.

Проверка также может проводиться по конкрет 
гражданина или организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением мунфди 
должны отвечать требованиям непрерывности и 
(эффективности).

Граждане, их объединения и организации могут 
предоставление муниципальной услуги путем получения писыу 
информации о результатах проведенных проверок и принятых 
проверок мерах.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа,; его

должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их 
досудебное (внесудебное) обжалование действие (бе 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исп 
муниципальной функции

эдэаве на 
действие) 
ьлнения

5.1.1. Заинтересованное лицо имеет право на досудеб 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
уполномоченным органом в ходе исполнения муниципальное t 
досудебное (внесудебное) обжалование).

ное (внесудебное) 
(осуществ ля< :мы с) 
Функции (далее

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

ал5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обж 
конкретное решение и действие (бездействие) уполном 
должностных лиц уполномоченного органа в ходе 
муниципальной услуги, в результате которых 
заинтересованных лиц.

ования я  
оченного 

предос 
нарушены

5.3. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе исполнения муниципальной функции

5.3.1. Порядок обжалования действий (бездействия) и рен1ени(й 
принятых в ходе исполнения муниципальной функции, устанавливается 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных
лиц.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме на имя главы муниципального образования Кущерскщй 
район.

Жалоба может быть направлена почтовой связью, по 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
также может быть принята при личном приеме.

5.3.3 Оснований для приостановления рассмотрения 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено

5.3.4. В случае, если в жалобе не указаны имя и фам: 
направившего жалобу, почтовый адрес, по которому долже 
ответ, ответ на жалобу не дается.

5.3.5. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение; в течейиё сег^и 
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
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5.3.6. Должностное лицо, уполномоченное рассмотр 
получении письменной жалобы, в которой содержатся 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровый 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе ост 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и соо 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления п

5.3.7. В случае, если текст письменной жалобы не под 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
орган или должностному лицу в соответствии с их компе?1 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщ; 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
прочтению.

5.3.8. В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится 
на который ему неоднократно (два и более раз) давались письменные с г: 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
приводятся новые доводы или обстоятельства, глава мунищщ 
образования Кущевский район вправе принять решение о безосноват 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жал

5.3.9. Если причины, по которым ответ по существу постав, 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.

5.3.10. Если ответ по существу поставленного в 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих, 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите, 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существ; 
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанн

5.3.11. Основанием для начала процедуры досудебно 
обжалования является жалоба, направленная в уполномоченн

5.3.12. Заявитель в письменной жалобе в обяза' 
указывает наименование органа, осуществляющего муницип 
контроль (уполномоченного органа), либо фамилию 
соответствующего должностного лица, либо должность 
лица, а также наименование юридического лица, подающего 
местонахождения, контактный телефон, либо фамилию 
(последнее при наличии) (в случае подачи жалобы от имени 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы 
дату. В подтверждение своих доводов заявитель вправе пр 
документы и материалы либо их копии.

5.3.13. В жалобе, поступившей в уполномоченны 
электронного документа, заявитель в обязательном п 
наименование юридического лица, подающего жал 
местонахождения, контактный телефон, либо свои фамилию 
случае подачи жалобы от имени физического лица), адрес электронн
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если ответ должен быть направлен в форме электронно 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в ш 
Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходим: 
материалы в электронной форме.

5.3.14. При поступлении жалобы рассматриваются: 
документы, представленные заявителем; 
материалы объяснения, представленные должностным 
результаты исследований, проверок.
5.3.15. Лица, заинтересованные в подаче или в расс 

имеют право отозвать жалобу до момента вынесения ре 
жалобе, а также на получение следующей информаци 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

о входящем номере, под которым зарегистрирована 
делопроизводства;

о нормативных правовых актах, на основании которые 
орган исполняет муниципальную функцию;

о месте размещения на официальном сайте 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
вопросам исполнения муниципальной функции.

5.3.16. Поступившая жалоба рассматривается уполном 
в течение тридцати дней со дня регистрации.

5.3.17. Срок рассмотрения жалобы может быть 
принятия главой муниципального образования Кущевский 
необходимости проведения проверки по жалобе, запрос^ 
информации, но не более чем на тридцать дней.

5.3.18. Решение о продлении срока рассмотрения ж 
заявителю в письменном виде с указанием причин продления

5.3.19. Решение по жалобе на решение, дейст: 
должностного лица уполномоченного органа принимает глав 
образования Кущевский район.

5.3.20. По результатам рассмотрения жалобы на 
(бездействие) уполномоченного органа, его должност: 
муниципального образования Кущевский район принимает о), 
решений:

признать решение, действия (бездействие) уполномоч 
должностного лица соответствующими настоящему а, 
регламенту и отказать в удовлетворении жалобы;

признать решение, действия (бездействие) уполномо 
должностного лица не соответствующими настоящему а, 
регламенту полностью или в части и удовлетворить жалобу 
части.

5.3.21. Решение главы муниципального образования 
оформляется в письменной форме.

5.3.22. Копия решения направляется заявителю в теч> 
дней с даты регистрации решения.
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5.3.23. Действия по исполнению решения главы 
образования Кущевский район должны быть совершены в течение десй' 
со дня принятия решения по жалобе, если в решении не установлен т  
для их совершения.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Кущевский район

МуНИЦИЦаЛ: эНОГО 
:ти дней 
он срс к

М.М.Кумс в
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БЛОК-СХЕМА 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Краснодарского края» 
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План проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальна 
предпринимателей либо план проведения плановой проверки граждан

v
Вынесение в виде распоряжения решения о проведении плановой прове э

Ж
Организация проверки (уточнение вопросов, подлежащих проверке, 

определение необходимых для проведения проверки документов и сведений 
их изучение, уведомление субъекта о проведении проверки)
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БЛОК-СХЕМА 
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ПРИЛОЖЕ 
к административ 
по исполнению 

функции «Осз 
муниципальной 

контроля на

Администрация муниципального образования Кущевский район 
имени Б.Е. Москвича пер., д. 67, ст. Кущевская, 352030, 

тел. (886168) 5-45-38, факс (886168) 5-47-39 
e-mail: msl7@diok.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ №

НИЕ № 3 
йому регламенту 
муниципальной 
тцествленяе 
о земельного 

территории 
муниципальног э образовани 

Краснодара шго края»

о проведении проверки использования земельного ^ а с тк а

« » 20 г. ст. Кущевсзсая

Кому_

(ФИО гражданина, которому направляется уведомление)

Адрес

Для проведения проверки соблюдения земельного законодательств^ пр|[ 
использовании земельного участка, расположенного' по ад 
_________________________________________, просим Вас (или
полномочного представителя с доверенностью) прибыть «_ 
______ часам по адресу:_________________________________

»
Зашепр 

20

1 представл ени?

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт физического лица, либо его представителя.
2. Для представителей физических лиц документ, подтверж^ак^щиф 

полномочия (нотариально заверенную доверенность) н 
интересов с правом подписи.

3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие 
земельный участок и объекты недвижимости, расположенн 
участке.

4. Технический паспорт на объект(ы) недвижимости.
5.

докумег 
bie: на з ем

)есу

ты на 
ельном

(иные документы в случае необходимости)

mailto:msl7@diok.ru


ПН'
Для согласования другой даты и времени прове 

необходимо в день получения настоящего уведомления в 
уведомить отдел земельных отношений Управления 
имуществом администрации муниципального образования 
по адресу: 352030, ст. Кущевская, пер. имени Б.Е. Москв 
№ 108, тел. 8(86168)5-45-38.

(подпись муниципального инспе

дения 
сьменной 
муницип; 

Кущевскир 
ича, 67,

п р о в ;

Kfl

Исполняющий обязанности 
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ПРИЛОЖЕ 
к административн 
по исполнению ъ 

функции «Ос> 
муниципальног 

контроля н а г 
муниципальног 

Краснодаре]

Администрация муниципального образования Кущевс 
имени Б.Е. Москвича пер., д. 67, ст. Кущевская, 3i 

тел. (886168) 5-45-38, факс (886168) 5-47-39 
e-mail: msl7@diok.ru

ТРЕБОВАНИЕ № _  
о представлении земельно-правовой документа:

« » 20 г.

Выдано

HI
ON

[yt 
щ< 
о : 
:ер 
э с
COI

ки
>2(

ди:

С'

IE № 4 
у регламенту 
иципальной 
ветвление 
емельного 
ритории 
бразования 
■о края»

й район 
30,

4

г. Кущевская

(ФИО гражданина, которому выдано требов 
Для рассмотрения вопроса, связанного с соблюде! 

законодательства при использовании земельного участка, ра 
адресу:

ш <

СП

«)
;м земельного 
оложенного по

предлагаем до « » 20 предста 
документы:

1. Паспорт физического лица, либо его представителя.
2. Для представителей физических лиц документ, 

полномочия (нотариально заверенную доверенность) н 
интересов с правом подписи.

3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие 
земельный участок и объекты недвижимости, расположенн 
участке.

4. Технический паспорт на объект(ы) недвижимости

ви

CIO

а

ые

гь следующие

дтверждающи]!
представление

документы на 
на земельном

При невозможности представления указанных докумен 
уведомить об этом в письменной форме либо прибыть i 
муниципального образования муниципального образования I 
по адресу: 352030, ст. Кущевская, пер. имени Б.Е. Моею 
№ 108, тел. 8(86168)5-45-38

то 
1 £ 
:У] 
1И1

в необходимо 
дминистрацию 
цевский район , 
а, 67, кабинет

mailto:msl7@diok.ru


В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настрящегй 
требования лицо, допустившее нарушение, несет ответственность в порядке, 
предусмотренном статьей 4.10 Закона Краснодарского края «СК» 
административных правонарушениях» от 23 июля 2003 года Д» 608-КЗ.

Требование вручил: 
Муниципальный инспектор 
по земельному контролю 
муниципального образования 
Кущевский район

(ФИО)

Требование получил:

(ФИО, подпись, дата)

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Кущевский район М.М Климов



ПРИЛОЖЕ 
к административн 
по исполнению iv 

функции «Осу 
муниципального 

контроля на

НИЕ № 5 
ому регла: 
муниципал 
гцествлег: 
о земелы [ 
ерриторк 

муниципального образов 
Краснодарского края:

Администрация муниципального образования Кущевский райо^г 
имени Б.Е. Москвича пер., д. 67, ст. Кущевская, 352030, 

тел. (886168) 5-45-38, факс (886168) 5-47-39 
e-mail: msl7@diok.ru

(место составления акта) (дата сос

и
аг

тавления а-с

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

использования земельного участка №

По адресу/адресам:

эго

га)

енту
ной

и;

(место проведения проверки)
На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_____________________________проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина

Дата и время проведения проверки:

"__" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность
"__" ___20__ г. с __ ч ас .__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов 
представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:

mailto:msl7@diok.ru


2

(рабочих дней/часов)
Акт составлен администрацией муниципального образования Кущевскиц 
район

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должн 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечени. 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, и: 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования] 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

зстного лица 
л  к участию в 
зугена, отчества 

экспертных 
наименование

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность рук<}воЦ: 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представ 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпр: 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

мероприятий по проверке)

яте
1ИК

с луч;
пр:

:ителя, иного 
ля юридическопр 
имателя, 
ае проведения 
'И проведении

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований Ил: 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



3

выявлены факты невыполнения предписаний органа 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

МуНИЦИПс 1ЛЬ ного

нарушений не выявлено.

индивиду альцогф 
ного контроля

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
предпринимателя, проводимых органами государствей: 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена ^заполняет 
проведении выездной проверки):

Муниципальный инспектор 
по земельному контролю 
муниципального образования 
Кущевский район

■я

(ФИО)

Журнал учета проверок юридического лица, йндивидуг 
предпринимателя, проводимых органами государственного кс 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняе 
проведении выездной проверки):

Муниципальный инспектор 
по земельному контролю 
муниципального образования
Кущевский район ____________

(ФИО)

Прилагаемые к акту документы:

с л ь

н т
ся

при

ного
1DOJTJ [

при

Подписи лиц, проводивших проверку:

(должность)

(должность)

(должность)

(Ч>ИО)

(d

о
.......

Sл
окл
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем] 
получил (а):

1 прилох еш1ЯМИ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность £ 
иного должностного лица или уполномоченного представителя i 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного i

11 11

(подп

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
Муниципальный инспектор 
по земельному контролю 
муниципального образования 
Кущевский район

уководител 
эридическс 'I 
гредставитсз

20

ись)

Ь
in)

i Г•

(Ф1

А

Исполняющий обязанности Л i /  
заместителя главы муниципального 1 У //// 
образования Кущевский район \^ /  7

Ь
£
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---
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---
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---
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--
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---
--
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---

---
--

---
---

--
---

---
--

---
---

--
---

---
--

—
S

--
:---

---
--

•К;

............................................................................—.........-..........Гч........—■ 
..................................................................................................................— 

■ ..............—........
-----------------------------------------------------------е--

 ̂
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ПРИЛ0Ж1 
к административнс 

исполнению м;
функции «Ос 

муниципально 
контроля на 

муниципально] 
Краснодаре

Администрация муниципального образования Кущев< 
имени Б.Е. Москвича пер., д. 67, ст. Кущевская, 3 

тел. (886168) 5-45-38, факс (886168) 5-47-3! 
e-mail: msl7@diok.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении земельного правонарушение

« » 20 г.

ЗН
>м;
/н:
уц
го
те
’0
ко

:ю
52
)

>
ль:

ИЕ № 6 
I регламенту п 
щипальной 
ествление 
земельного 
эритории 
збразования 
го края»

га район 
030,

0

о

В порядке осуществления муниципального земе 
специалист

НОГО KOHTpOJ я,

>м
(должность, ФИО) 

провел проверку соблюдения земельного законодательс! 
участке, расположенном по адресу:

ва на земельнс

Земельный участок:

(данные о земельном участке: кадастровый номер, вид разрешенно 
площадь, реквизиты правоустанавливающих (правоудостоверяюп 

Используется:

'0 I 
:их

гспользования, 
) документов)

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, место жител]

В результате проверки выявлено нарушение земельного 
выразившееся в:

.ст

Зс

ja)

конодательст] ia

mailto:msl7@diok.ru


2

(описание нарушения) 
Указанное нарушение допущено:

(Ф.И.О. гражданина)

Я, муниципальный инспектор по земельному контролю

и,;
(должность, ФИО) 

руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Росси! 
о б я з ы в а ю :

юкой Фе Дв1>ацк

юш е

(Ф.И.О. гражданина) 

в срок д о « » 20 г. устранить допугденное нар уп

.

Информацию об исполнении предписания с приложе] 
подтверждающих устранение земельного правонарушен! 
администрацию муниципального образования Ку 
муниципальному инспектору по земельному контролю

шем док 
[я предст 
щевский

ум
ав]

шт<
1ТЬ
рай

IB,
в

эн

(ФИО должностного лица) 
по адресу: 352030, ст. Кущевская, пер. имени Б.Е. Мось 
№ 108, тел. 8(86168)5-45-38.

В случае неисполнения или ненадлежащего испол 
предписания лицо, допустившее нарушение, несет ответств 
предусмотренном статьей Закона Краснодарского 
года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

:вича, 67,

нения на< 
гнность в 
срая от 2'

ка

гго
по
i.O

бии

яще
РЯД1
7.20

ет

го
;е,
)3

(подпись) (Ф.Р 

Копию предписания получил:« » 20 г.

.0.)

(подпись) (Ф.И.О. граждЕ 

Копия предписания направлена почтой

нина)




