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                                                                                                                  Решением Совета 

                                                                                                                  народных депутатов 

                                                                                                                  №4-283 от 27.07.10 

 

   

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

« О муниципальном  земельном  контроле в  городе  Новозыбкове» 

                                        

         1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального  земельного контроля  за соблюдением земельного 

законодательства, требований по охране и использованию земель 

организациями независимо от организационно-правовой формы, их 

руководителями, должностными лицами, а также гражданами.                                         

        2.Муниципальный земельный  контроль осуществляет комиссия, 

созданная при администрации города во взаимодействии с другими 

заинтересованными органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, а так же гражданами в соответствии с 

административным регламентом. 

        3.Должностные лица, являющиеся муниципальными инспекторами по 

использованию и охране земель, осуществляют муниципальный земельный 

контроль за: 

       а) соблюдением  земельного законодательства, требований по охране и 

использованию земель;                                      

       б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

документов, удостоверяющих право на землю;    

      в) использованию земель по целевому назначению; 

      г) установлением  границ земельных участков с учетом красных линий; 

      д) утверждением проекта границ земельных участков; 

   е)наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;                                                           

      ж) соблюдением порядка предоставления права пользования земельным 

участком; 

     з) соблюдением порядка занятия земельных участков; 

     и) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных 

работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;       

   к) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства   и устранения нарушений в области земельных отношений, 

вынесенных государственными инспекторами;                                                          

  л) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель.    



       4.  Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

проверок, проводимых в соответствии с планами,  а так же внеплановых  

проверок.                                                                                                                          

    4.1.  Плановые проверки  проводятся  не чаще чем один раз в три года.   

Плановые проверки  проводятся на основании ежегодных планов, которые 

должны быть утверждены до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

      а) наименование юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам; 

      б) цель и основание проведение каждой плановой проверки; 

      в) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

      г) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. 

     4.2. Основанием  для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:  

      а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

      б) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

     в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представлении указанного уведомления.                                                                                                                                  

     4.3 Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

     а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

    б) поступление  в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей. Информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации и следующих фактах: 

    - возникновение угрозы причинению вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных  природного и техногенного характера; 

   - причинение вреда  жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, также возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  - нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены).                            



     5. Проверка по муниципальному земельному контролю в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводится 

на основании распоряжения  руководителя органа                                                                                                                

муниципального контроля.  

5.1 .В распоряжении о проведении проверки по муниципальному земельному 

контролю указываются: 

- номер и дата распоряжения о проведении проверки по муниципальному 

земельному контролю; 

- наименование органа муниципального контроля; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на проведение 

проверки  по муниципальному земельному контролю; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина в отношении которого 

проводится проверка  по муниципальному земельному контролю; 

- цели, задачи и предмет проводимой проверки по муниципальному 

земельному контролю; 

- правовые основания проведения проверки по муниципальному земельному 

контролю в том числе подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

- дата начала и окончания проверки по муниципальному контролю. 

5.2. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля вручается под роспись должностному лицу органа 

муниципального контроля, проводящим проверку, руководителю, иному 

должностному или уполномоченному  представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

физическому лицу одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. 

5.3. О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо уведомляются органом муниципального 

контроля  не позднее чем в течении трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления уведомления с копией распоряжения о 

начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или по факсу либо иным доступным способом.  

5.4 Перед началом проверки по муниципальному земельному контролю  

руководителю, иному должностному или уполномоченному  представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, физическому лицу в отношении которых 

проводится проверка разъясняются права и обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации в сфере земельных отношений. 

5.5 В случае непосредственного обнаружения нарушения в использовании 

земель, при необходимости срочного принятия мер по предотвращению  

деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

воздействий хозяйственной деятельности, а также причинения вреда 

имуществу, проверка по муниципальному земельному контролю может 

проводится без соответствующего распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля. При                                                                                                                     

 

                                                                                                                       4. 



 этом инспектор после проведения проверки обязан в письменной форме 

сообщить руководителю  органа муниципального контроля о проведен-                                                                                                                     

ной проверке  и получить распоряжение о проведении такой проверки. 

     6. По результатам  проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля, проводящими проверку,  составляется  акт   в 

двух экземплярах, а при выявлении нарушений, за которые предусмотрена 

административная ответственность, в трех экземплярах. 

В акте указываются: 

- дата, время и место составления акта; 

- наименование уполномоченного органа муниципального земельного 

контроля; 

- дата и номер распорядительного документа, на основании которого 

проведена проверка; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, принимавшего участие или 

присутствовавшего при проведении проверки и в каком качестве ( 

потерпевший, свидетель, понятой, специалист и др.) 

- наименование проверяемого юридического лица( с указанием адреса, 

формы собственности, на которой оно основано, банковских реквизитов, 

телефона, факса) или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, его представителя либо гражданина( с указанием 

местожительства, паспортных данных , телефона,) фамилия, имя, отчество и 

должность представителя юридического лица, присутствовавшего при 

проведении проверки; 

- дата и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и 

о лицах, виновных в их совершении ( с описанием действий ( бездействий), 

повлекших нарушение соответствующих статей и положений нормативных 

правовых актов и других документов, с указанием времени, места и площади, 

на которой допущено нарушение); 

- сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений( выдача 

указаний об устранении нарушения), установленные сроки для их 

устранения. 

          Акт подписывается инспектором, проводившего проверку, физическим 

лицом или законным представителем юридического лица, в отношении 

которых проводилась проверка, а также при необходимости свидетелями и 

потерпевшими лицами. В случае отказа  указанных лиц от подписания акта в 

нем делается соответствующая запись. 

К акту при необходимости прилагаются копии документов о правах на 

землю, копии нормативных правовых актов и распорядительных документов 

органов местного самоуправления, договоров аренды земли, объяснения 

заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы или их 

копии, связанные с результатами проверки. 

       Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 

юридического лица или его заместителю, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину или их законным представителям под 

расписку либо направляется посредством почтовой связи с  уведомлением о 

вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта.                                                                                                                            



     В случае выявления при проведении проверки нарушений в 

использовании земель составляется протокол о выявленных нарушениях и  

выдается письменное указание – предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения. 

       По завершению проверки в журнале учета мероприятий по контролю, 

который ведется юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, производится запись о проведенной проверке по 

муниципальному земельному контролю, содержащая сведения о 

наименовании уполномоченного структурного подразделения, дату и время 

проведения проверки, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных 

нарушениях и выданных указаниях об их устранении, а также указываются 

фамилия, имя, отчество инспектора, осуществляющего проверку, и его 

подпись. 

При выявлении в ходе проверки по муниципальному земельному контролю 

нарушений, за которые установлена административная ответственность, 

материалы проверок направляются в соответствующие органы, 

уполномоченные в соответствии с законодательством Российской федерации 

и законодательством Брянской области рассматривать дела об 

административных правонарушениях, допущенных при использовании 

земель для решения вопроса о наложении предусмотренного 

законодательством административного наказания. 

      7. Должностные лица органа муниципального контроля при проверки 

обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных  

требований и 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 или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 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 или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля; 

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) 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, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законода- 

тельством Российской Федерации; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) 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; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

 8. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         9. Орган муниципального контроля взаимодействует с органом 

государственного контроля (надзора) - территориальным (межрайонным) 

отделом по Новозыбковскому району, городу Новозыбкову Управления 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости  по Брянской 

области в соответствии с соглашением о сотрудничестве. 

 

                                                  


