
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 23.09.2020   № 6-198 
           г.Новозыбков 

 

Об утверждении Положения  «О муниципальном  

земельном контроле на территории 

Новозыбковского городского округа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,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»,Уставом муниципального 

образования«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов   

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить  Положение «О муниципальном земельном контроле на 

территории Новозыбковского городского округа»  согласно приложению  к 

данному решению. 

2. Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова № 4-283 

от 27.07.2010 г. О Положении «О муниципальном земельном контроле в 

городе Новозыбкове» считать утратившим силу. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 

Новозыбковского  городского Совета народных депутатов в сети «Интернет». 

 

Глава  Новозыбковского  

городского округа                         А.В. Щипакин 
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Приложение 

к решению Новозыбковского  

городского Совета народных депутатов 

от 23.09.2020 г. № 6-198 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии сЗемельным 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» (далее - Федеральный 

закон № 294-ФЗ). 

1.2.Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органа 

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 Брянской области, 

за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Брянской области предусмотрена административная и иная ответственность. 

1.3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют 

муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского 

округа объектов земельных отношений. 

1.4. Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, а также осуществление 

контроля за рациональным и эффективным использованием земель на территории 

Новозыбковского городского округа. 

1.5. Основной задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 

соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений (далее - объекты земельных отношений) требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Брянской области, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Брянской области предусмотрена административная ответственность. 

1.6. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 

контроля (далее - орган муниципального земельного контроля), является администрация 

Новозыбковского городского округа. Должностные лица, уполномоченные на проведение 

проверки, указываются в распоряжении о проведении проверки. 

 

2. Порядок организации и осуществления муниципальногоземельного контроля в 

отношенииорганов государственнойвласти, органов местного самоуправления, 

юридических лици индивидуальных предпринимателей 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Новозыбковской 

городской администрацией (далее – орган муниципального земельного контроля). 

Непосредственное исполнение функции по муниципальному земельному контролю 

осуществляется комитетом по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрации.  

2.2. Должностным лицом, осуществляющим муниципальный земельный контроль 

являются: 

- муниципальный служащий комитета по управлению имуществом 
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Новозыбковской городской администрации. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение конкретной проверки, 

указывается в распоряжении на проведении проверки. 

2.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, 

утверждаемых постановлением Новозыбковской городской администрации. 

2.3.1. В ежегодных планах проведения плановых проверок органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

а) наименования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места их нахождения, фамилии, имена, отчества (последнее 

- при наличии) индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, а также места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

г) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с иными 

органами указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

2.3.2. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок до их 

утверждения направляются комитетом по управлению имуществом Новозыбковской 

городской администрациина согласование в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор 

(далее - территориальные органы федеральных органов государственного земельного 

надзора), до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок. 

2.3.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного 

плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2.4. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом№ 294-ФЗ. 

2.5. О проведении плановой проверки органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

уведомляются комитетом по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрациине позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения на проведении проверкизаказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или посредством направления факса, 

телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица, а также 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем в комитет по управлению имуществом 

Новозыбковской городской администрации. 

2.6. О проведении внеплановой проверки органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

уведомляются в соответствии с Федеральным законом№ 294-ФЗ. 

2.7. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному 
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контролю должностным лицом составляется акт проверки по установленной форме в двух 

экземплярах. 

2.8. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 

законодательства комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрацией в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки 

направляет копию акта проверки в структурное подразделение территориального органа 

федерального органа государственного земельного надзора для рассмотрения и принятия 

решения о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.9. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к 

акту проверки прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная 

информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований 

земельного законодательства. 

2.10. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 

должностными лицами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 

заданий без взаимодействия с правообладателями земельных участков. 

2.11. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

осуществляется в соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ на основании задания на проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования. 

2.12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков относятся к 

мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

муниципального земельного контроля с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами. 

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и не должны 

подменять собой проверку. 

2.13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков нарушений обязательных требований должностные 

лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 

также доводят в письменной форме до сведения главы  Новозыбковской городской 

администрации, заместителя главы администрации информацию о выявленных 

нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки правообладателя 

земельного участка. 

 

3. Порядок организации и осуществления муниципальногоземельного контроля в 

отношении граждан 

 

3.1. Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осуществляется 

должностными лицами в форме плановых и внеплановых проверок, а также в форме 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. 

3.2. Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще одного раза в 

два года. 

3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых комитетом по 

управлению имуществом Новозыбковской городской администрацииежегодных планов 

проведения плановых проверок. 

3.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении граждан 

формируются в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, и утверждаются председателем комитета по управлению имуществом. 

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

Новозыбковской городскойадминистрации информационно-телекоммуникационной сети 

Интернетhttp://www.zibkoe.ru. 
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В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении граждан 

указываются следующие сведения: 

- дата начала проведения каждой плановой проверки; 

- предмет, цель и основание проведения каждой плановой проверки. 

3.5. Планы проведения плановых проверок в отношении граждан с органами 

прокуратуры не согласовываются. 

3.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю должностным лицом составляется акт проверки. 

Материалы проверки должны содержать документы, подтверждающие надлежащее 

извещение лица о месте и времени проведения проверки. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении или об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина или его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица от 

подписания акта проверки акт направляется гражданину или его уполномоченному 

представителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к 

акту проверки прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная 

информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований 

земельного законодательства. 

3.7. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется комитетом по 

управлению имуществом Новозыбковской городской администрациине позднее чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

органа муниципального земельного контроля заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или посредством направления факса, телефонограммы, 

телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица, а также посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты гражданина, если такой адрес 

ранее был представлен гражданином в Новозыбковскую городскую администрацию. 

3.8. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление в Новозыбковскую городскую администрацию обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о признаках нарушения земельного законодательства или фактах 

неустранения ранее выявленных нарушений; 

- мотивированное представление должностного лица по результатам проведения 

планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков о выявленных нарушениях земельного 

законодательства; 

- распоряжение органа муниципального земельного контроля, изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям.. 

3.9. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения органа муниципального земельного контроля заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или направления факса, телефонограммы, 

телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица или посредством его 

размещения на официальном сайте Новозыбковской 
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городскойадминистрацииинформационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.zibkoe.ru. 

3.10. Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в 

отношении граждан не требуется. 

3.11. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. 

3.12. Предметом документарной проверки являются документы, акты предыдущих 

проверок и иные материалы, имеющиеся в распоряжении должностного лица. 

Организация документарной проверки осуществляется по месту нахождения 

уполномоченного лица. В процессе документарной проверки должностными лицами в 

первую очередь рассматриваются документы, которые имеются в распоряжении 

уполномоченного лица. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицами, в отношении 

которых исполняется муниципальная функция, обязательных требований, должностные 

лица органа муниципального земельного контроля направляют в адрес субъектов 

проверки мотивированный запрос с требованием представить необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы и (или) 

информацию. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения органа 

муниципального земельного контроля о проведении документарной проверки. 

3.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

гражданина сведения, а также состояние используемых им земельных участков и 

принимаемые им меры по исполнению требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Брянской области, муниципальными 

правовыми актами в области земельного законодательства. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения земельного участка. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 

в распоряжении уполномоченного органа документах гражданина; 

- оценить соответствие использования земельного участка требованиям, 

установленным действующими нормативными правовыми актами в области 

использования земель. 

3.14. Выездная проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного 

представителя может быть проведена при условии своевременного извещения о 

необходимости прибытия заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с 

уведомлением о вручении, телеграммой либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручения адресату. 

3.15. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 

наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного 

самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 

надзора.  

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за 

выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством.  

 

3.16. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 3.11 

настоящего Положения, не может превышать двадцати рабочих дней, за исключением 

http://www.zibkoe.ru/


7 

 

случая, предусмотренного пунктом 3.17 настоящего Положения. 

3.17. В отношении одного гражданина общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятнадцати часов в год. 

3.18. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 

должностными лицами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 

заданий без взаимодействия с правообладателями земельных участков. 

3.19. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 

должностными лицами комитета в порядке определенном пунктами 2.10. – 2.13. 

настоящего Положения. 

3.20. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля, должностным лицом органа местного 

самоуправления выявлен факт размещения объекта капитального строительства на 

земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта и в 

соответствии с разрешенным использование  земельного участка и (или) установленными 

ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного 

самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного 

участка или в случае нахождения данного земельного участка на  межселенной 

территории в орган местного самоуправления уведомление о выявлении самовольной 

постройки с приложением  документов, подтверждающих указанный факт. Форма 

уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, 

подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты 

указанной проверки могут быть обжалованы  правообладателем земельного участка в 

судебном порядке. 

 

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований 

 

4.1. В целях предупреждения нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, комитет по 

управлению имуществом Новозыбковской городской администрации  осуществляет 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 

ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений. 

4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований комитет  по 

управлению имуществом Новозыбковской городской администрации: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет»перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 

подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 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 обязательных требований; 

consultantplus://offline/ref=4AD07B6DDBB514FAE889ABDFCE450BA120A33A2946A74B93E3ACBFF21DN85CH
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3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном 

сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

в соответствии с пунктами 4.3 - 4.5 настоящего Положения, если иной порядок не 

установлен федеральным законом. 

4.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у 

администрации  сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением 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 культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 

если орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, гражданин ранее не привлекались к ответственности 

за нарушение соответствующих требований, администрация объявляет органу 

государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагает органу государственной власти, органу 

местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок администрацию. 

4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

4.5. Порядоксоставления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

5. Единый реестр проверок 

 

5.1. В целях обеспечения учета проводимых проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля, а также результатов проведенных проверок 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации создан единый реестр проверок (ФГИС 

ЕРП).  

consultantplus://offline/ref=4AD07B6DDBB514FAE889ABDFCE450BA120A33B2F45A74B93E3ACBFF21D8CCD3487912685D50BF7BAN053H
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Ответственное лицо (главный специалист комитета) за обеспечение 

взаимодействия с оператором ФГИС ЕРП, назначается постановлением 

Новозыбковскойгородской администрации.  

5.2. Правила формирования  и ведения единого реестра проверок утверждается 

Правительством Российской Федерации. Указанными правилами определяются: 

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра 

проверок; 

2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки; 

3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее 

результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, сроки и порядок включения данной информации в этот реестр; 

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая подлежит 

предоставлению государственным органам, органам местного самоуправления, порядок ее 

предоставления; 

5) состав иной информации об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр 

проверок. 

6. Протокол об административных правонарушениях 

 

6.1. В случаях установленных законом, должностные лица комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской городской администрациивправе при осуществлении 

муниципального земельного контроля составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

6.2. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля 

уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ  является:  

6.2.1. муниципальный служащий комитета по управлению имуществом 

Новозыбковской городской администрации. 

 

7. Права и обязанности должностных лицпри проведении проверки 

 

7.1. Должностное лицо при осуществлении проверки в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан имеют право: 

а) по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения о 

проведении проверки осуществлять доступ на земельные участки, посещать, и 

обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, 

аренде у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан; 

б) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения 

обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по 

охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального 

земельного контроля; 

в) запрашивать и рассматривать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан информацию, материалы и документы на земельные участки и на объекты 

недвижимости, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля. 

7.2. Должностное лицо при проведении проверок в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и законодательства 

Брянской области; 
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б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

проверяемых лиц; 

в) проводить проверку на основании распоряжения о проведении проверки в 

строгом соответствии с ее назначением с применением фото- и видеозаписи в целях 

фиксации вещественных доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных 

требований; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей; 

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями 

Федерального закона№ 294-ФЗ или требованием прокурора; 

и) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

в результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 

контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

к) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 

регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

н) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

о) обеспечивать качественную подготовку материалов в целях их направления в 

органы государственного земельного надзора; 

 

8. Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие) при 

проведении проверки 

 

8.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 

функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля должностными лицами, непосредственно 

осуществляющими муниципальный земельный контроль могут быть обжалованы в 

досудебном (внесудебном) либо судебном порядке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрацииосуществляет контроль за исполнением должностными лицами 

должностных (служебных) обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, проводит 

соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 
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8.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

таких мер,комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрацииобязан сообщить в письменной форме органу государственной власти, 

органу местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 

9. Отчетность при осуществлении муниципальногоземельного контроля 

 

9.1. Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрациинаправляет отчеты об осуществлении муниципального земельного 

контроля. 

9.2. Ежегодно комитет  по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрациив порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

осуществляет подготовку докладов об осуществлении муниципального земельного 

контроля, об эффективности такого контроля и представляет указанные доклады в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о 

состоянии муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его 

представление в Правительство Российской Федерации. 

 


