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В

соответствии с частью 2 статьи 72 Земелъного кодекса РоссийскОЙ
Федерации, статьей 14 ФедераJIьного закона от 0б.10.2003 г. МlЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Федеральным законом от 26.12.2008 г. Jt294-ФЗ (О защите праВ
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осущестВJIениИ

государственного контроля (надзора) и муниципЕuIьного контроля>),
постановлением Правителъства Иркутской области от |2.02.20|5 г. ЛГs 45-пп
(Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципаЛънОГО
земелъного KoHTpoJuI в Иркутской области>>, Законом Иркутской облаСТИ От
03.11.20Iб г. J\Ф 96-ОЗ <<О закрепJIении за сельскими поселениями ИркутскоЙ
области вопросов местного значения>), статьей 24 Устава АлгатУйсКОГо
муниципaльного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципЕLльного
земельного контроJIя в границах Алгатуйского муниципЕLllьного образоваНИЯ
(прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в газете <АлгатУЙскИЙ
вестник> и рЕlзместить на официалъном сайте администрации АлгатУйСКОГО

2.

сельского поселения

вин

ационно-телекоммуникационной

<<Интернеп>.

Глава Алгатуйского
муниципального об

В.А.Холопкин

Приложение
к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселениrI
от lб
20#t. J\Ъ 6-п

0/

ПОЛОЖЕ НИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕ СТВЛЕНVIЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОJIЯ В ГРАНИЦАХ АЛГАТУЙСКОГО
МИШЦИПАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
1. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального
земельного KoHTpoJuI в |раницах Алгаryйского муницип€tпьного образования
разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. J\Ь131-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправлениJI в

Российской

Федерации>,
Федеральным законом от 26.12.2008г. J\Ь294-ФЗ кО защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального контроля> (далее -

Федеральный закон Ns 294-ФЗ), постановлением Правительства Иркутской
области от 12.02.2075T. Ns45-пп кОб утверждении Положения о порядке
осуществления муниципtLльного земельного контроля в Иркутской области> и
устанавливает порядок осуществления муницип€шьного земельного контроля в
гр аницах Алгаryйс кого муниципЕtльного образ о в аниrI.
1.2. Объектами муниципаJIьного земельного контроля явJuIются объекты
земелъных отношений, расIIоложенные в |раницах Алгаryйского
муницип€Lльного образования.
1.З. Предметом муниципrLльного земельного контроля является проверка
соблюдения органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предприниматеJUIми, гражданами (далее также - субъекты проверки) в
отношении расположенных
цраницах Алгаryйского муниципrLльного

в

образования объектов земельных отношений требований, установленных
Законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской
Области, За нарушение которых законодательством Российской Федерации,
ЗакоНодательством Иркутской области предусмотрена административная и
иная ответственность.

|.4. Щелью муниципчtльного земельного контроля является
предупреждение, выявление и пресечение нарушений в отношении
границах Алгаryйского муниципапьного образования
расПолоЖенных
объектов земельных отношений требований законодательства Российокой
Федерации, законодательства Иркутской области, за нарушение которых
Законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской
о бласти пр едусмотр ен а административная и иная отв етств ецIIо сть.
1.5. Принципы осуществления муниципЕtпьного земельного контроля:

в

а)

соблюдение законодательства
Российской Федерации,
законодательства Иркутской области, муниципальных правовых актов

Алгаryйского муницип€tльного образованиrI;
б) соблюдение прав и законных интересов субъектов проверки;
в) досryпность и открытостъ в работе;
г) объективность и всесторонность осуществления муниципального
земельного контроля, а также достоверность результатов проводимых
проверок;

д)

возможность обжалования действий (бездействия)

органа

муниципilJIьного земельного контроля, нарушающего порядок проведения
муниципttпьного земельного контроля, установленный настоящим
положением.
1.б. Органом, осуществJUIющим муницип€tльныЙ земельный контроль,
является админиаТрация Алгаryйского селЬского поселения. .Щолжностными
лицами, осуществляющими муниципaльный земельный контроль, являются
муницип€LJIьные сJIужащие, наделенные соответствующими полномочиями
правовыМ актоМ органа муниципального земельного контроля (далее
должностные лица муницип€tльного земельного контроля).
1.7.,ЩолЖностные лица, осуществляющие муницип€Lльный земельный
контроль, в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Иркутской области,
муницип'Lльными правовыми актами Алгаryйского муниципального
образования, настоящим Положением и должностными инструкциями.

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется во
взаимодействии с 'уполномоченными исполнительными органами
государственной власти по осуществлению государственного земельного

надзора, строительного надзора, службами федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, органами внутренних дел и иными
органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны
собственности, окружающей природной среды и природопользования, путем
организации планирования совместных проверок, ицых мероприятий, в том
числе по устранению и предотвращению lrричин и условий, способствующих
совершению земельных правонарушений, ведения учета и обмена

информацией.

2. Организация и проведение муниципaLпьного земельного контроля

2.1. основной формой деятельности по осуществлению муницип.tльного
земельного контроля является проведение плановых и внеплановых проверок
соблюдения субъектами проверки в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства
иркутской областио за нарушение которых законодательством Российской
Федерации, законодательством
Иркутской области предусмотрена
административная и иная ответственность.

2,2, Плацовые

и

внеплановые проверки проводятся

документарных и (или) выездных проверок.

в

форме

2.З. СРОк проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не
может превышать двадцать рабочих дней.
2.4. В отношении одного субъекта проверки, являющегося субъектом
мЕtлогО предприНимательства, общий срок проведения плановых выездных
проверок не может превышать пятьдесят часов для м€Lлого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприrIтиrI в год.
2.5. В ИСКJIЮЧительных сл)лаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длителъных исследованиiц испытаний,
специаJIьных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящего
выездную плановую проверку, срок проведениrI выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении маJIых предприятий - не более чем на IuIтъдесят
часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов"
2.6" Плановые проверки юридических лиц и индивиду€Lльных
ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ ПРОВоДятся не чаще чем один раз в три год на основании
ежегодного rтлана проведения проверок, утверждаемого главой сельского
поселения, (далее - ежегодный план проверок).
порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидушIьных предпринимателей, его согласования Q
территориullrьным органом федерального органа исполнительной власти,
осуществляющим государственный земельный надзор, органом прокуратуры, а
также типоваrI форма ежегодного плана проведения плановых проверок
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
порядок подготовки ежегодного плана проверок органов

государственной власти, органов местного самоуправления, |раждан
устанавливается постановлением Правительства Иркутской области от

12.02.2015 г. М 45-пп <Об утверждении Положения о порядке осуществления
муницип€Lльного земельного контроля в Иркутской области>>.
2.7. ОСНОВаниrI Для проведения плановых и внеплановых проверок, сроки
и последовательность проведения административных процедур при
осуществлении плановых и внеплановых проверок, вкJIючаjI порядок
уведомлениrI субъекта проверки о проведении проверки, устанавливаются
админисТративным регламентом осуществления муницип€Lльного земельного
контролЯ в |раниЦах АлгаТуйокого муницип€Lльного образования.
2.8. ПО РеЗУлъТатам каждой проведенной проверки должностными
лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт
проверки в двух экземпJUIрах.
В ОТНОШении юридических пиц и индивидуаJIьных предпринимателей акт
проверки составляется по типовой форме, утвержденной Приказом
МИНистерства экономического развитиrI Российской Федерации от З0.04.2009 г.
]ф |4| (О реЕшIизации положений Федерального закона (О защите прав
ЮРИДИЧеСких лиц и индивидуiшъных предпринимателей гrри осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€lльного контроля).
ПеРеЧеНь сведений, которые указываются в акте проверки, а также
перечень приложений к нему устанавливаются Федеральным законом J\b 294-

ФЗ, постановлением Правительства Иркутской области от t2.0Z.2015 г. Jф 45пп <Об утверждении Положения о порядке осуществления муницип€lJIъного
земелъного контроля в Иркутской области>>, административным регламентом.
Акт проверки органа государственной власти, органа местного
самоуправлениrI, гражданина оформляется в течение трех дней после ее
завершениrI.
В слулае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение IuIти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

2.9. Резулътаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческ)до, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством РоссийскоЙ

Федерации.
2.10. В целях r{ета периодичности, видов

и форм проведения проверок
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридшIеские лица и индивиду€шъЕые предприниматели вправе вести журнап
rleTa проверок по типовой форме, установленной Правительством Российской
Федерации.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным

лицом

уполномоченного органа, проводящим проверку,

соответствующая запись.

2.Ll.

В

слrIае выявления

в

делается

ходе проведения проверки нарушения

требований, установленных законодателъством Российской Федерации,
законодателъством Иркутской области, должностное лицо уполномоченного'
органа выдает субъекту проверки предписание об устранении такого

нарушения с укЕlзанием срока устранения нарушения и направляет копию акта
проверки с указанием информации о н€шичии признаков вьUIвленного
нарушения в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки в
структурное подрЕвделение территориального органа исполнительнои власти,
осуществляющее государственный земелъный надзор, либо другой орган,
уполномоченный применять меры административного воздействия к лицам,
допустившим нарушение.
Перечень сведений, которые указываются в предписании об устранении
такого нарушенищ а также rторядок выдачи предписания субъекту проверки
устанавливаются административным регламентом.
2.t2. В слуIае обнаружениrI факта неисlrолнения предписания по
результатам проведения внеплановои проверки на предмет исполнения
предписания об устранении нарушения
выданного
требований,
уполномоченным органом, должностное лицо уполномоченного органа
незамедлительно cocTaBJUIeT протокол об административном правонарушении,
предусмотренном
19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и в течение трех суток с момента его
составлениrI направляет с материалами дела на рассмотрение мировому судье
по месту совершения административного правонарушения. В случае, если

ч. 1 ст.

должностному лицу для составления протокола необходимо выяснить
ДоПолнительные обстоятелъства дела, протокол составляется в течение двух

суток с момента вьUIвления административного правонарушениrI.
2.t3. В случае обнаружения по результатам проверок, шроводимых в
ОТношении объектов земельных отношениЙ, расположенных в границах
Алгатуйского муниципаJIьного образования, нарушений, выр€lзившихся
- в самовольном возведении объектов капит€Lлъного строительства либо
объектов, обладающих признаками капит€tльности, матери€шы проверки
направляются в подразделение уполномоченного органа, осуIцествляIощее
СУдебную защиту интересов АлгатуЙского муниципаJIьного образования в
сфере земельных отношений, для решения вопроса о подготовке искового
заявления о сносе самовольных построек;
- В саМовольном занrIтии объектов земельных отношениЙ, расположенных
В границах АлгатуЙского муницип€Lпьного образования, государственнuul
собственность на которые не разграничена, временными сооружениrIми либо
объектами, обладающими признаками временных сооружений, матери€шы
земельного контроля направляются уполномоченным органом в орган,
уполномоченный на распоряжение земельными участками, расположенными в
границах Алгатуйского муницип€lлъного
образования, государственная
собственность на которые не рЕвграничена, для принятия правового решения.
2.|4. Субъекты гIроверки, в отношении которых проводиласъ проверка, в
СЛУrае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
Проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарУшениЙ в течение IuIтнадцати днеЙ с даты получениrI акта проверки вправе
преДставить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в
:

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отделъных попожений.
При этом субъекты проверки вправе приложить к своим возражениям
ДокУМенты или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких
возражений, либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган.
З. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследов ания земелъных )пIастков

3.1. ГIлановые фейдовые) осмотры, обследования земельных участков
tIроводятся
лицами,
должностным лицом или
должностными
осмотров,
уполномоченными на проведение плановых
фейдовых)
обследований земельных участков в пределах своей компетенции на основании

плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание таких заданий, порядок оформления
резулътатов плановых фейдовых) осмотров, обследований земельных участков
устанавливаются правовым актом администрации Алгатуйского сельского
поселения.
З.2.В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,

обследований земельных участков нарушений требований, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской

области, должностное лицо или должностные JIица, уполномоченные На
проведения плановых фейдовых) осмотров, обследований земелъных )л{асТкОВ
доводят в письменной форме до сведения руководитеJuI уполномоЧеннОГО
органа информацию о вьuIвленных нарушениях дJuI принятия решениrI о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаJIьНоГО
предпринимателя, гражданина.
4. Права, обязанности и ответственность должностных лиЦ
уполномоченного органа, осуществляющих муниципалъный

земельный контроль

4.|. При осуществпении

муницип€Lльного

земельного контроля

должностные лица уполномоченного органа имеют право:
_ запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмеЗДнО
получать на основании запросов в письменной форме от субъектоВ ПРОВеРКИ
информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в тоМ чИСЛе
документы о правах на объекты земельных отношений.и расположенные на НИХ

объекты, а также сведения о лицах, использующих объекты

ЗеМеЛЬНЫХ
отношений, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся К

предмету проверки;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверениrI и коПии
приказа мэра городского округа о проведении проверки полуIать досТУП На
объекты земельных отношенийо указанные в распоряжении главы СелЬскОГО
посеJIени;I о проведении проверки, и осматривать такие объекты ЗеМелЬныХ
отношений для осуществления муниципаJIьного земельного контроля;
- обращаться в органы вЕутренних дел за содействием в предотвраЩенИИ
или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципаJIъноГО
земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного
законодательства;
- привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации,
не состоящие в гражданско-IIравовых и трудовых отношениях с субъеКТаМИ
проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц;
- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) .rр'
организации и tIроведении проверок;
_ осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
4.2.
При осуществлении муниципuLльного земельного контроля
допжностные лица уполномоченного оргаца обязаны:

своевременно и в полной мере исполнrIть предоставленнЫе В
соответствии с законодателъством Российской Федерации полномОЧия ПО
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тРебОВаНИй,
установленных законодательством Российской Федерации, норМаТиВныМИ
правовыми актами Иркутской области и муниципаJIьными правоВыМИ аКТаМИ
Алгатуйского сельского посепения в отношении объектов ЗеМелЬнЫХ

-

отношений;
- соблюдатъ законодательство Российской Федерации, права и ЗакОННЫе

интересы субъектов гIроверки;
- пресекать и предотвращать нарушения требований, установленных
законодательством Российской Федер ации, нормативными правовыми актами
правовыми актами Алгатуйског0
Иркутской области и муницип€шьными
муницип€lJIьного образования в отношении объектов земельньIх отношений, в
установленном законодательством порядке;
_ Iтроводить проверку на основании распоряжениjI гпавы селъского
поселения в соответствии с ее нЕ}значением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей,
- не ITрепятствоватъ должностному лицу органа государственноЙ ВласТИ,
органа местного самоуправления, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаJIьномУ
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину
гIрисутствовать при шроведении проверки и давать рЕ}зъяснения по вопросаМ,
относящимся к предмету проверки;
- предоставлять должностному лицу органа государственной ВлаСТИ,
органа местного самоуправления, руководителю, иному должностному Лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду€шъному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
- составлять по резулътатам проверок акты;
- знакомить должностное лицо органа государственной власти, орГана
местного самоуправления, руководителя, иное должностное лицо Или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаJIьного

предпринимателя, его уполномочеЕного представителя, гражданиНа

С

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,

I4x

результатами проверки;
- rIитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленныХ

потенциаJIьной опасности для жизни, здоровъя людей, дпя животных, растениЙ,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников исторИИ и

культуры) народов Роосийской Федерации, безопасности государства, ДЛя
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законЕых интересоВ
субъектов проверки;
- док€вывать обоснованность своих действий при их обжалованиИ
субъектами проверки в порядке, установленном законодательством РоссийскОй

Федерации;
_ соблюдатъ сроки проведения проверки, установленные ФедеральнЫМ
законом JФ 294-ФЗ;

_ не требовать от субъекта проверки документы и иные сВеДеНИЯ,
представление которых не rrредусмотрено законодательством РоссийСКОй
Федерации;
_ перед начаJIом проведения выездной проверки по просьбе должностноГо

лица органа государственной власти, органа местного

самоупраВЛеНИЯ,

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представитеJUI
юридиlIеского лица, индивиду€lльного предпринимателя, его
уполномоченного
представителя' гражданина ознакомитъ их с настоящим Положением
и
административным регламентом ;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
)пIета проверок;
- в слуЧае вьUIвления при проВедении проверки нарушениЙ
субъектом
проверки
требований,
рки
Российекпй
установленных законодательством Российской
Федерации, норматиВными правовыми актами Иркутской области и
муницип€lJIьными правовыми актами муниципuшьного образования
- (город
Тулун>>, выдаватъ субъектУ проверки предписание об
у.rрЪ"."ии выявленных
нарушений с указанием срокоВ их устранения, принrIтъ меры по контролю
за
выявленных
нарушений,
устранением
а также меры по привлечению Лиц,
допустивших выявленные нарушения, к административной или иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Щолжностные лица уполномоченного органа несут ответственностъ за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
функций по
осущестВлениЮ муницип€lJIьного земельного KoHTpojUI в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Щействия (бездействие) должностных лиц муницип€Lльного земельного
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридических Лиц,
индивидуаIIьных предпринимателей И граждан при осуществлении
мунициП€Lлъного земельного контроля, могуТ быть обжалованы
в
административном И (или) судебном пOрядке В соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Права и ответственность субъектов проверки при осуществлении

муниципЕUIьного земельного контроля

5.1. Права субъектов проверки при проведении проверки:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки,

объяснеНиjI по вопросам, относящимся к предмету проверки;

-

давать

полrIатЬ оТ уполноМоченного органа, его должностных

лиц
информаЦИЮ, котораЯ относится к предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено действующим законодательством;
_ знакомиться с
результатами проверки и ук€выватъ в акте/ проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласииилинесогласии
с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц
уполномоченного органа,
представлять В уполномоченный орган В письменной
форме возражения в

отношениИ акта проверкИ и (или) выданного предписания об
устранении

нарушений земельного законодательства;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного

органа' повлекшие за собой нарушение прав субъектов проверки ГIри
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в

соответсТвии С законодательством Российской Федер ации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в tIроВерКе;
_ вести журнал yleTa тrроверок по форме, утвержденной Приказом
Минэкономр€ввития РФ от З0.04.2009г. JЮ141 (О ре€шизации положениЙ
Федерального закона <<О защите прав юридических лиц и индивиДУulJIЬнЫХ
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надЗОРа) И
муницип€tлъного контроJIя) ;
- получать р€tзъяснения о своих правах и обязанностях;

_

осуществлять иные

права, предусмотренные

деЙствУЮЩИМ

законодательством.

5.2. Субъекты проверки, необоснованно преIuIтствующие провеДенИЮ
проверок, укJIоняющиеся от проведения проверок и (или) не исПоЛняЮЩИе В
установленный срок предписания должностных лиц уполномоченноГО орГаНа

устранении выявленных нарушений требований, устаноВЛенНЫХ
законодательством Российской Федерации, законодателъством ИркУтсКОЙ
области, несут ответственность в соответствии с действующим
об

законодателъством.

