КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от

26 декабря 2019 г.

№ 170

Об утверждении Положения о порядке
осуществления
муниципального
земельного контроля в границах
Пригородного
сельского
поселения
муниципального района город Нерехта
и Нерехтский район Костромской
области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Костромской области от 04.12.2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за
сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения»,
Постановлением администрации Костромской области от 13.05.2015 г. №
181-а «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Костромской области», Решением Собрания
депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области от 04.05.2017 г. № 147 «О передаче муниципальным
районом город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
полномочий по муниципальному земельному контролю сельским поселениям
муниципального района город Нерехта и Нерехтского района Костромской
области»; Решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения от
17 мая 2017 года № 62 «О принятии полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории Пригородного
сельского поселения»; Соглашением о передаче муниципальным районом
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области осуществления

части полномочий по муниципальному земельному контролю Пригородному
сельскому поселению муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области № 1 от 18 мая 2017 года; в целях эффективности
осуществления контроля в отношении объектов земельных отношений,
Совет депутатов Пригородного сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля в границах Пригородного
сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования).

Председатель Совета депутатов
Пригородного сельского

А.Ю.Малков

Приложение
к решению Совета депутатов
Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области
от 26.12.2019 г. № 170
Положение
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Пригородного сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
I.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Пригородного сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области (далее – Положение) разработано в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Постановлением администрации
Костромской области от 13.05.2015 г. № 181-а «Об утверждении порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Костромской области», иными нормативными правовыми актами
Костромской области, иными муниципальными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Пригородного сельского
поселения, регулирующими правоотношения, связанные с муниципальным
земельным контролем.
1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается
деятельность органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений
требований
законодательства
Российской
Федерации,

законодательства
Костромской
области,
за
нарушение
которых
законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской
области предусмотрена административная и иная ответственность, а также
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений
указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями.
1.3. Предметом муниципального земельного контроля является
соблюдение органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
Костромской
области,
за
нарушение
которых
законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской
области предусмотрена административная и иная ответственность (далее требования земельного законодательства).
1.4. Основными задачами муниципального земельного контроля
являются обеспечение соблюдения:
1) требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в
том числе использования земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок;
2) требований земельного законодательства об использовании
земельных участков по целевому назначению в соответствии с их
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным
использованием;
3) требований земельного законодательства, связанных с
обязательным использованием в течение установленного срока земельных
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства,
садоводства, огородничества, в указанных целях;
4) требований земельного законодательства, связанных с
обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению;
5) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения почвы на участках земель сельскохозяйственного назначения,
на участках земель для сельскохозяйственного
использования,
сформированных на территориях населенных пунктов, на участках земель
иных категорий, а также порчи земель в результате нарушения правил

обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства
и личного потребления;
6) требований земельного законодательства и обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;
7) требований земельного законодательства, связанных с
обязательным
использованием
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, оборот которых регламентируется Федеральным
законом
от
24.07.2002
№
101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения», только по целевому назначению;
8) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей, а также при разработке месторождений полезных ископаемых,
включая общераспространенные полезные ископаемые;
9) иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель.
1.5. Настоящее Положение определяет деятельность органов
местного
самоуправления
Пригородного
сельского
поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской
области по осуществлению контроля за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов
земельных отношений, находящихся на территории Пригородного сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области (далее – Пригородное сельское поселение) требований
земельного законодательства Российской Федерации, законодательства
Костромской области, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации, законодательством Костромской области предусмотрена
административная и иная ответственность.
1.6. Проведение в рамках муниципального земельного контроля
проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления
осуществляется в порядке, утвержденном Постановлением администрации
Костромской области от 13.05.2015 г. № 181-а «Об утверждении порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Костромской области» и принимаемыми в соответствии с ним

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Пригородного сельского поселения (далее – муниципальные правовые акты).
2. Органы и объекты муниципального земельного контроля
2.1. Муниципальный земельный контроль на территории Пригородного
сельского поселения осуществляет администрация Пригородного сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области (далее – орган, уполномоченный на осуществление
муниципального земельного контроля).
2.2. К полномочиям органа, уполномоченного на осуществление
муниципального земельного контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля
на территории Пригородного сельского поселения;
2) разработка административного регламента в сфере осуществления
муниципального земельного контроля, в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Костромской области;
3) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области
полномочий.
2.3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление
муниципального земельного контроля является главный специалист по
имущественным и земельным вопросам (далее – лицо, уполномоченное на
осуществление муниципального земельного контроля).
2.4. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального
земельного контроля на территории Пригородного сельского поселения,
вправе:
запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в
письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том
числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них
объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в
отношении которых проводятся муниципальный земельный контроль, в
части, относящейся к предмету проверки, осмотра, обследования земельного
участка;
после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

обращаться в правоохранительные органы за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в
нарушениях земельного законодательства;
осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения
требований земельного законодательства Российской Федерации и
оформлять их результаты соответствующим актом;
при осуществлении муниципального земельного контроля в порядке,
установленном правовыми актами Костромской области и принятыми в
соответствии с ними муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Пригородного сельского поселения, при предъявлении
служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа,
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля о
назначении проверки беспрепятственно посещать территории, помещения и
иные объекты земельных отношений, находящиеся в собственности,
владении, пользовании и аренде у граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, проводить их обследования, а при
необходимости также исследования, испытания, расследования, экспертизы и
другие мероприятия по муниципальному земельному контролю;
привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок соблюдения требований земельного законодательства;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами Костромской области и муниципальными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Пригородного
сельского поселения.
2.5. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального
земельного контроля, обязано:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
земельного законодательства, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа,
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля о
ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения руководителя органа, уполномоченного
на
осуществление
муниципального
контроля
и
в
случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым
проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
2.6. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального
земельного контроля, в случае ненадлежащего исполнения функций,
служебных
обязанностей,
совершения
противоправных
действий
(бездействия) при осуществлении муниципального земельного контроля
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3 Порядок организации и осуществления муниципального
земельного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан
3.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (их
уполномоченные представители), граждане, в отношении которых
проводится муниципальный земельный контроль, реализуют свои права и
исполняют обязанности в соответствии с нормами Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
3.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
Проверка осуществляется на основании распоряжения руководителя
органа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного
контроля.

Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
подготавливается
по
форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009г № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Распоряжение о проведении проверки граждан подготавливается по
форме, установленной административным регламентом проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Пригородного сельского поселения, утвержденным постановлением
администрации Пригородного сельского поселения от 06.06.2017 г. № 72.
3.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке,
установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
3.4. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
граждан
при
осуществлении
муниципального земельного контроля проводятся с соблюдением
требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3.5. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан.
3.5.1. Плановые проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.5.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органом, уполномоченным на осуществление муниципального
земельного контроля в соответствии с действующим законодательством
ежегодных планов.
3.5.3. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального
земельного контроля, а также изменения, вносимые в указанные планы,
подлежат согласованию с Нерехтской межрайонной прокуратурой, с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области, с Управлением Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской
областям, осуществляющими государственный земельный надзор, в
соответствии с порядком взаимодействия органов государственного
земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный

земельный контроль, установленным
Правительством
Российской
Федерации.
3.5.4. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан осуществляются в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ в сроки и с соблюдением последовательности административных
процедур и административных действий органа, уполномоченного на
осуществление
муниципального земельного контроля, установленных
Административным регламентом проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Пригородного
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации
Пригородного сельского поселения от 06.06.2017 г. № 72
3.6. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан.
3.6.1. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан проводятся по основаниям, установленным в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3.6.2. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан осуществляются в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ в сроки и с соблюдением последовательности административных
процедур и административных действий органа, уполномоченного на
осуществление
муниципального земельного контроля, установленных
Административным регламентом проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Пригородного
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации
Пригородного сельского поселения от 06.06.2017 г. № 72
3.7. Проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства
(далее – проверка) проводятся в срок, не превышающий двадцати рабочих
дней.
3.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля.
Форма уведомления утверждается органом, уполномоченным на
осуществление муниципального земельного контроля.
3.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин
(далее – правообладатель объекта земельных отношений) считаются
надлежаще уведомленным о проведении проверки, если:
1) уведомление о проведении проверки вручено правообладателю
объекта земельных отношений лично либо уполномоченному им
представителю под роспись о вручении с указанием даты и времени
вручения;
2)
правообладатель
объекта
земельных
отношений
либо
уполномоченный им представитель отказались от получения уведомления о
проведении проверки и об этом сделана соответствующая запись на копии
уведомления;
3) адресат получил извещение о почтовом отправлении, о чем
организация почтовой связи уведомила орган, уполномоченный на
осуществление муниципального земельного контроля;
4) адресат отказался от получения извещения о почтовом отправлении
либо от получения почтового отправления и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила
орган, уполномоченный на осуществление муниципального земельного
контроля.

3.10. Проверки проводятся по месту нахождения объекта земельных
отношений в присутствии правообладателя объекта земельных отношений
либо уполномоченного им представителя.
В отсутствие правообладателя объекта земельных отношений либо
уполномоченного им представителя проверка проводится при условии
надлежащего уведомления правообладателя объекта земельных отношений.
3.11. Правообладатель объекта земельных отношений либо
уполномоченный им представитель, обязаны обеспечить доступ к объекту
земельных отношений.
3.12. Проверка начинается с предъявления должностным лицом,
осуществляющим проверку, служебного удостоверения, форма которого
утверждается органом, уполномоченным на осуществление муниципального
земельного контроля, копии распоряжения руководителя органа,
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля о
назначении проверки, а также с предъявления правообладателем объекта
земельных отношений либо уполномоченным им представителем документа,
удостоверяющего личность гражданина, и документа, удостоверяющего
права на объект земельных отношений.
3.13. По результатам проведения проверки составляется акт проверки в
двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Типовая форма акта проверки в отношении гражданина установлена
административным регламентом проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Пригородного
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации
Пригородного сельского поселения от 06.06.2017 г. № 72.
3.14. Если при проведении проверки не выявлены нарушения требований
земельного законодательства, один экземпляр акта проверки передается
правообладателю объекта земельных отношений, либо уполномоченному им
представителю, другой - приобщается к материалам дела, хранящегося в
органе муниципального земельного контроля, без направления его в органы
государственного земельного надзора.
3.15. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная

ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии
признаков выявленного нарушения.
Один экземпляр акта проверки вручается правообладателю земельного
участка либо уполномоченному им представителю под роспись об
ознакомлении с актом проверки, другой - приобщается к материалам дела,
хранящегося в органе муниципального земельного контроля.
3.16. При отказе правообладателя объекта земельных отношений либо
уполномоченного им представителя от подписи об ознакомлении с актом
проверки в акте проверки делается соответствующая отметка, и акт проверки
направляется правообладателю объекта земельных отношений почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, копия которого приобщается ко
второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа,
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля.
3.17. Правообладатель объекта земельных отношений, которому акт
проверки направлен в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения,
считается ознакомленным с ним, если:
1) адресат отказался от получения почтового отправления и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи, о чем организация почтовой
связи уведомила орган, уполномоченный на осуществление муниципального
земельного контроля;
2) несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении, адресат не
явился за получением почтового отправления, о чем организация почтовой
связи уведомила орган, уполномоченный на осуществление муниципального
земельного контроля.
3.18. Копия акта проверки с приложением документов, имеющих
отношение к проводимой проверке, а также документов, подтверждающих
направление правообладателю объекта земельных отношений акта проверки
при наступлении случая, установленного пунктом 3.16 настоящего
Положения, в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки
направляется органом, уполномоченным на осуществление муниципального
земельного контроля в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области или в
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Костромской и Ивановской областям в соответствии с порядком
взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль, установленным
Правительством Российской Федерации.

4. Ограничения при проведении проверок соблюдения
правообладателями земельных отношений требований земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными
правовыми актами
4.1. При проведении проверки соблюдения правообладателем объекта
земельных отношений требований земельного законодательства, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, лицо, уполномоченное
на осуществление муниципального земельного контроля, не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования
не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени
которого действуют эти должностные лица;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством Российской
Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением
случая
проведения
такой
проверки
по
основанию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков;
распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную
охраняемую
законом тайну,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
-осуществлять
выдачу
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения
проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения
или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
5. Меры, принимаемые должностным лицом, проводившим
проверку, в случае выявления фактов нарушения требований
земельного законодательства, требований, установленных
муниципальными правовыми актами
5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
требований земельного законодательства, требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами
лицо,
уполномоченное
на
осуществление муниципального земельного контроля, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
3) направить в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области или в
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Костромской и Ивановской областям копию акта проверки в
соответствии с пунктом 3.17 настоящего Положения.
6. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
6.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа, уполномоченного на осуществление
муниципального земельного контроля с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
относятся
мероприятия,
перечисленные в части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ (далее – мероприятия по контролю).
6.2. Мероприятия по контролю проводятся лицом, уполномоченным на
осуществление муниципального земельного контроля в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых руководителем или руководителя органа, уполномоченного на
осуществление муниципального земельного контроля.
6.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
нарушений
требований
земельного
законодательства,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, лицо, уполномоченное
на осуществление
муниципального земельного контроля действует в
соответствии с частью 5 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ.
6.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований
земельного законодательства, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ, орган, уполномоченный на осуществление
муниципального земельного контроля направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения
требований
земельного
законодательства,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами.

7. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров
(обследований) порядок оформления результатов
7.1. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся на
основании плановых (рейдовых) заданий, утвержденных распоряжением
администрации Пригородного сельского поселения.
7.2. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков оформляются в виде актов осмотра (обследования)
земельных участков.
7.3. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их
содержании и Порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров
(обследований)
земельных
участков
утверждаются
постановлением администрации Пригородного сельского поселения.
7.4. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых)
осмотров
(обследований)
нарушений
требований
земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, лицо, уполномоченное на осуществление муниципального
земельного контроля должно действовать в соответствии со статьей 13.2
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
7.5. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении
конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не
должны подменять собой проверку.
8. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений требований земельного законодательства,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
8.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям требований земельного законодательства, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, орган, уполномоченный
на осуществление муниципального земельного контроля осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений требований земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми

актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений.
8.2. В целях профилактики нарушений требований земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, орган, уполномоченный на осуществление
муниципального
земельного контроля проводит мероприятия по профилактике:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации
Пригородного сельского поселения
в сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения требований земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению требований земельного законодательства, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами. В случае изменения требований земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми
актами,
орган, уполномоченный на осуществление муниципального
земельного контроля подготавливает и распространяет комментарии о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение
и
обеспечение
соблюдения
требований
земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте
администрации Пригородного сельского поселения в сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
требований
земельного
законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения требований
земельного законодательства в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, если иной порядок не
установлен федеральным законом.
8.3. Правила составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения требований земельного законодательства,
требований, установленных муниципальными правовыми актами подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения определяются постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 «Об утверждении
правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее
30 дней со дня получения лицом, уполномоченным на осуществление
муниципального земельного контроля сведений, указанных в части 5 статьи
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ.
9. Информирование по вопросам муниципального
земельного контроля
9.1. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным
доступным способом.
9.2. Информирование по иным вопросам организации и осуществления
муниципального
земельного
контроля
осуществляется
органами
муниципального земельного контроля в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

