
Приложение 
Утверждено 

решением Совета депутатов 
Ахтырского городского поселения 

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 72 

Земельного кодекса Российской Федерации определяет порядок организации 
и осуществления муниципального земельного контроля в Ахтырском 
городском поселении.

Положение призвано обеспечить реализацию полномочий органов 
местного самоуправления на осуществление муниципального контроля за 
соблюдением земельного законодательства в отношении земель находящихся 
на территории Ахтырского городского поселения Абинского района.

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 
проверка соблюдения установленных правовыми нормами правил 
использования земель, а также порядка подготовки и принятия 
исполнительными органами государственной власти, указанными в статье 29 
Земельного кодекса Российской Федерации, решений, затрагивающих 
предусмотренные Кодексом права и законные интересы граждан и 
юридических лиц, а такл<е требований использования и охраны земель.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется на 
территории Ахтырского городского поселения в границах, установленных 
Законом Краснодарского края от 3 сентября 2007 г. № 1317-КЗ "Об 
установлении границ муниципального образования Абинский район, 
наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе 
муниципальных образовании - городского и сельских поселений - и 
установлении их границ ".

1.4. Глава Ахтырского городского-поселения вправе в пределах своей 
компетенции уполномочить соответствующие муниципальные органы 
городского поселения (включая муниципальные предприятия и учреждения), 
должностные лица администрации городского поселения на осуществление 
земельного контроля на территории Ахтырского городского поселения.

2. Задачи муниципального земельного контроля и взаимодействие
в его осуществлении

2.1. Основными задачами муниципального земельного контроля 
являются:

- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав 
граждан и юридических лиц в области использования земель;



- выполнение мероприятии, направленных на предотвращение порчи 
земель;

- соблюдение юридическими, должностными и физическими лицами 
установленного режима использования земельных участков в соответствии с 
их целевым назначением;

- соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения 
земельных участков, если таковые сроки установлены законодательством;

- другие задачи в соответствии с законодательством в сфере земельных 
отношений.

2.2. Муниципальный земельный контроль проводится во 
взаимодействии с территориальными органами государственного земельного 
контроля, правоохранительными и другими государственными органами в 
соответствии с их компетенцией, а также органами территориального 
общественного самоуправления Ахтырского городского поселения, 
осуществляющими в соответствии с частью 3 статьи 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации общественный земельный контроль.

2.3. Порядок взаимодействия администрации Ахтырского городского 
поселения с органами, осуществляющими государственный земельный 
контроль, и другими заинтересованными государственными органами 
определяется договорами (соглашениями).

3. Осуществление муниципального земельного контроля

3.1. К компетенции органа местного самоуправления в сфере 
осуществления муниципального земельного контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля 
на территории поселения по следующим направлениям:

а) использование земельных участков, предоставленных гражданам, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с 
условиями, установленными правовыми актами о предоставлении земельных 
участков, правовым режимом использования земель, а также договорами 
аренды земельных участков, договорами безвозмездного пользования 
земельными участками;

б) предупреждение и пресечение самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства или использования земельных 
участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю;

в) соблюдение режима использования земель особо охраняемых 
природных территорий местного значения, а также режима использования 
земель в границах территорий объектов культурного наследия;

г) предупреждение и пресечение незаконного изменения правового 
режима земельных участков;

д) соблюдение установленных земельным законодательством сроков и 
порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных участков или 
приобретение земельных участков в собственность;

е) предупреждение и пресечение сокрытия и искажения сведений о 
состоянии земель;



ж) предупреждение и пресечение самовольного снятия или 
перемещения плодородного слоя почвы;

з) предупреждение и пресечение использования земельных участков 
для целей недропользования в случае, если целевое назначение и разрешенное 
использование земельного участка не позволяет такое использование;

и) предупреждение и пресечение уничтожения плодородного слоя 
почвы, а равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

к) выполнение установленных требований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой. Водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

л) использование земельных участков не по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием или неиспользованием земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного 
и иного строительства, в указанных целях в течение срока. Установленного 
федеральным законом;

2) разработка и принятие нормативных правовых актов, 
регламентирующих проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края;

2.1) разработка и утверждение правил, порядка аттестации экспертов;
2.2) аттестация экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 

на осуществление муниципального земельного контроля, к проведению 
мероприятий по земельному контролю ( осуществляется представительными 
органами местного самоуправления)

3) ведение учета информации о не освоении земельных участков их 
собственниками, землепользователями, в течение трех лет, если иной срок не 
установлен Гражданским кодексом Российской Федерации или условиями 
договора с ежегодной актуализацией сведений о таких земельных участках и 
направлении сведений об этих земельных участках в органы государственной 
власти, уполномоченные на принятие решения о принудительном 
прекращении прав на земельные участки;

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Законодательством 
Краснодарского края, а также муниципальными правовыми актами.»

3.2. Функции муниципального земельного контроля на территории 
Ахтырского городского поселения осуществляет отдел ЖКХ и 
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения.

3.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
уполномоченным должностным лицом отдела ЖКХ и градостроительства 
администрации Ахтырского городского поселения (далее - должностное лицо; 
либо должностные лица).



3.4. Ответственный специалист отдела ЖКХ и градостроительства 
администрации Ахтырского городского поселения осуществляет 
муниципальный земельный контроль за:

а) соблюдением учреждениями, предприятиями, организациями, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами установленного 
режима использования земельных участков в соответствии с их целевым 
назначением;

б) недопущением самовольного занятия земельных участков;
в) соблюдением сроков освоения земельных участков;
г) оформлением прав на земельный участок;
д) своевременным и качественным выполнением мероприятий по 

улучшению состояния земель;
е) недопущением загрязнений и порчи земель;
ж) соблюдением установленного порядка строительства зданий и 

сооружений производственного и непроизводственного назначения, в том 
числе жилых зданий, а также объектов индивидуального строительства;

з) иными нарушениями, определенными законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края.

3.5 На должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль, возлагаются следующие функции:

а) осуществление муниципального земельного контроля в соответствии 
с установленными полномочиями;

б) организация проверок по соблюдению землепользователями 
установленных правовыми нормами правил использования земельных 
участков в административных границах Ахтырского городского поселения;

в) осуществление контроля за устранением землепользователями 
выявленных нарушений.

3.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
проверок, проводимых в соответствии с утвержденным правовым актом 
администрации Ахтырского городского поселения планом проверки, в 
котором указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

Проект плана проверок направляется в территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного надзора на 
согласование до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых 
проверок

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, органы государственного контроля (надзора), органы



муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры».

3.7. В плане работ по муниципальному земельному контролю
указываются:
а) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которого 
планируется проведение мероприятия по муниципальному земельному 
контролю;

б) вопросы, подлежащие проверке;
в) фамилия, имя, отчество должностного лица администрации 

Ахтырского городского поселения, ответственного за проведение 
мероприятия по муниципальному земельному контролю;

г) участие в мероприятии по муниципальному земельному контролю 
представителей других заинтересованных органов, организаций, 
общественных объединений и граждан.

3.8. Планы работ по муниципальному земельному контролю в части 
проведения совместных проверок должны быть до их утверждения главой 
администрации Ахтырского городского поселения согласованы с 
соответствующими заинтересованными органами, участвующими в 
планируемых мероприятиях по муниципальному земельному контролю.

3.9. Привлечение сотрудников заинтересованных органов и других 
муниципальных образований к проведению совместных мероприятий по 
муниципальному земельному контролю производится по согласованию с 
руководителями указанных органов.

3.10. Возмещение расходов на проведение геодезических измерений, 
почвенных и иных исследований, а также экспертиз, в результате которых 
выявлены нарушения в использовании земель и природопользовании, 
осуществляется виновными лицами добровольно или в судебном порядке.

3.11. Выявление нарушений законодательства осуществляется в 
результате проведения плановых и внеплановых проверок по 
муниципальному земельному контролю.

3.12.Плановые проверки соблюдения требований земельного 
законодательства проводятся в соответствии с ежегодными планами 
проведения плановых проверок - ежегодный план, утверждается органами 
государственного земельного надзора, не чаще чем один раз в три года. 
Ежегодный план подлежит согласованию с органами прокуратуры

3.13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих 
дня до даты начала проведения проверки посредством направления 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 государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.14.Внеплановые проверки проводятся в случаях:
а) при истечении срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) при поступлении в органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти и средств массовой 
информации о следующих фактах:

в) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера;

г) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

д)на основании приказа (распоряжения) руководителя соответствующего 
органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации».

3.15.Проверки осуществляются путем установления наличия и 
исполнения требований документов, определяющих порядок использования 
земель, осмотра объектов производственного и социального назначения, 
земельных участков на местности, при необходимости с проведением 
соответствующих измерений, обследований, анализов, экспертиз.

3.16.Внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации 
проводятся в случаях:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

2) Поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования

3) Мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными



предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия значение, 
входящим в состав национального (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.17. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта, 
проводится после согласования с органом прокуратуры по месту нахождения 
объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплановой 
проверки.

3.18. Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых 
проверок в отношении граждан, не требуется.

3.19. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

1). Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся ответственными 
специалистами отдела ЖКХ и градостроительства администрации 
Ахтырского городского поселения на основании заданий на проведение таких 
мероприятий, подписывается главой администрации Ахтырского городского 
поселения Абинского района.

2). Порядок оформления и содержание заданий, указанных в 1 настоящей 
статьи, и порядок оформления должностными лицами органа муниципального 
контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 
измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Краснодарского



края, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 
уполномоченными органами местного самоуправления.

3). В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
руководителю или заместителю руководителя органа муниципального 
контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ».

3.20. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

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

8) перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля;

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля».

3.21. Специалист, уполномоченный на проведение муниципального 
земельного контроля, Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской



Федерации от 28 осуществляет внесение информации в единый реестр 
проверок в порядке и сроки, предусмотренные апреля 2015 № 415, и несет 
ответственность за достоверность внесенной информации

4. Срок проведения проверки

4.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 
двадцать рабочих дней.

4.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального земельного контроля, обязаны:

1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 
соответствии с действующим законодательством полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 
земельных отношений;

2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ « О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» ( Далее - Федеральный закон № 294-Ф З);

3) направлять в исполнительные органы государственной власти 
материалы о принудительном прекращении прав на земельные участки ввиду 
их ненадлежащего использования в случаях, предусмотренных земельным 
законодательством;

4) направлять в соответствии с Федеральным законом № 294 -  ФЗ 
информацию о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о 
принятых мерах по пресечению и (или) установлению последствий 
выявленных нарушений для внесения такой информации в единый реестр 
проверок;

5) направлять копия акта проверки соблюдения земельного 
законодательства с указанием информации о наличии признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях в области 
земельного законодательства, в структурное подразделение территориального 
органа, федерального органа государственного земельного надзора по 
соответствующему муниципальному образованию в течение трех рабочих 
дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения 
о возбуждении дела об административном правонарушении или решения об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

6) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) 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;

8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае и его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя»

4.3. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе:

1) 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;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации;

1.2). проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) 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 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

3) требовать предоставления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а таклсе изымать оригиналы таких 
документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленном форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации:

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



предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

8)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
предоставления документов и (или) информации, в том числе

разрешительных документов, имеющихся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенных в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.»

4.4. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического 
лица, которое осуш;ествляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней

5. Права и обязанности должностных лнц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль

5. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 
Администрации Ахтырского городского поселения по контролю за 
соблюдением, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных актов 
органов местного самоуправления Ахтырского городского поселения за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность.

5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Ахтырского городского поселения.

5.2. Органы местного самоуправления Ахтырского городского поселения 
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении
расположенных в границах Ахтырского городского поселения объектов 
земельных отношений.

5.3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения 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 администрации Ахтырского городского 
поселения направляют копию указанного акта в орган государственного 
земельного надзора.

5.4. Порядок взаимодействия органов государственного земельного 
надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.5. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Краснодарского 
края предусмотрена административная ответственность, привлечение к 
ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с 
указанным законодательством.

5.6. Специалист отдела ЖКХ и градостроительства администрации 
Ахтырского городского поселения ответственный за осуществление 
земельного контроля имеет право:

а) с целью проведения проверки посещать при предъявлении 
служебного удостоверения организации независимо от формы собственности, 
обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 
пользовании и аренде;

б) составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного 
законодательства и передавать их на рассмотрение должностным лицам, 
осуществляющим государственный земельный контроль на территории 
муниципального образования Абинский район;

в) вносить главе администрации Ахтырского городского поселения 
предложения по вопросам предоставленной компетенции;

г) получать от землепользователей объяснения, сведения и другие 
материалы, связанные с использованием земельных участков;

д) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по фактам нарушения 
действующего земельного законодательства;

е) привлекать в установленном порядке для проведения проверок, 
обследований и экспертиз специалистов различных организаций и 
учреждений;

з) осуществлять иные права, определенные законодательством 
Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами Ахтырского городского поселения.

5.7. Специалист отдела ЖКХ и градостроительства администрации 
Ахтырского городского поселения ответственный за осуществление 
земельного контроля помимо прав, предусмотренных п. 4.1 настоящего 
Положения, обладает правом:

а) направлять в соответствующие государственные органы материалы 
по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к административной, дисциплинарной и иной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ и Краснодарского 
края;
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б) направлять материалы проведенных проверок в специально 
уполномоченные государственные органы в области использования земель;

в) привлекать специалистов для проведения обследований земельных 
угодий, объектов производственного и социального назначения, экспертиз, 
проверок выполнения мероприятий по использованию земель;

г) вести статистический анализ выявленных правонарушений, 
подготавливать оперативные отчеты по осуществлению земельного контроля 
на территории Ахтырского городского поселения.

5.8. Специалист отдела ЖКХ и градостроительства администрации 
Ахтырского городского поселения ответственный за осуществление 
земельного контроля кроме того представляет по запросам государственных 
органов полную информацию о проделанной работе по осуществлению 
муниципального земельного контроля.

5.9. Отдел ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 
городского поселения Ахтырского городского поселения обязан:

а) строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы Российской Федерации, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления (распоряжения) 
Правительства Российской Федерации, законы Краснодарского края, 
постановления (распоряжения) Губернатора Краснодарского края, решения 
Советов депутатов муниципального образования Абинский район и 
Ахтырского городского поселения, постановления (распоряжения) глав 
муниципального образования Абинский район и Ахтырского городского 
поселения, руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;

б) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере 
землепользования, принимать в пределах своих полномочий необходимые 
меры по устранению выявленных правонарушений;

в) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений в сфере землепользования;

г) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 
нарушениях в сфере землепользования и принимать соответствующие меры;

д) выполнять требования законодательства но защите прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при 
осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

е) обеспечивать размещение на- официальном сайте Ахтырского 
городского поселения в сети Интернет для каждого вида муниципального 
контроля перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

ж) осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 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 органы 
муниципального контроля 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 такл<е рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

з) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального 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 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

и) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с ч. 5-7 ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ, если иной порядок 
не установлен федеральным законом, которые должны 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) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований.

5.10. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному 
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль); частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа муниципального контроля), частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, предписания, решения) органа (доллсностного лица) 
осуществляющего муниципальный контроль).

5.11 .Специалист отдела ЖКХ и градостроительства администрации 
Ахтырского городского поселения ответственный за осуществление 
земельного контроля несет ответственность, установленную 
законодательством РФ, за несоблюдение требований законодательства РФ и 
Краснодарского края при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю.

5.12. Действия специалиста отдела ЖКХ и градостроительства 
администрации Ахтырского городского поселения ответственного за 
осуществление земельного контроля могут быть обжалованы в соответствии с 
законодательством РФ главе Ахтырского городского поселения или в 
судебном порядке.

6. Оформление результатов мероприятий по муниципальному
земельному контролю



6.1 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

6.2. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
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орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

6.4. По завершении проверки специалистом отдела ЖКХ и 
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения в 
журнале учета мероприятий по контролю, который ведется юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, производится запись о 
проведенном мероприятии по муниципальному земельному контролю, 
содержащая сведения о наименовании органа муниципального земельного 
контроля, дате и времени проведения проверки, о правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных 
указаниях об их устранении, а также указываются фамилия, имя, отчество, 
должность лица, осуществлявшего проверку, и его подпись. При отсутствии 
журнала или наличии не прошитого, не пронумерованного и не 
удостоверенного печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя журнала в акте, составленном по результатам проверки, 
делается соответствующая запись.

6.5. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному 
земельному контролю нарушений, за которые установлена административная 
ответственность, материалы проверок направляются специалистом отдела 
ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского городского 
поселения после их рассмотрения в соответствующие органы, 
уполномоченные в соответствии с законодательством РФ и Краснодарского 
края рассматривать дела об административных правонарушениях, 
допущенных при использовании земель для привлечения виновных к 
ответственности.

7. Права, обязанности и ответственность землепользователей при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю

7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Федеральным законом;



в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

7.2. Землепользователи по требованию инспектора по муниципальному 
земельному контролю обязаны:

а) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих 
представителей при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю;

б) представлять документы о правах на земельные участки, об 
установлении сервитутов и особых режимов использования земель, 
проектно-технологические и другие материалы, регулирующие вопросы 
использования и охраны земель;

в) оказывать содействие в организации мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и обеспечивать необходимые условия 
муниципальным земельным инспекторам при выполнении указанных 
мероприятий, в том числе предоставлять во временное пользование 
служебные помещения и средства связи.

8.3ащита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении мероприятий по мупиципальпому контролю

8.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа



государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 
либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 
(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 
контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 
Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью 
или частично в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Объединения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:

а) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

б) обращаться в суд в защиту нарущенных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых 
организаций.

9. Документация и отчетность

9.1. Земельный инспектор представляет отчет (информацию) о 
проделанной работе главе Ахтырского городского поселения не реже 1 раза в 
полугодие.

/

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства / f Д. А.Годинов


