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ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

от 46 /0 /r/D
ль /JJ/

г. Приморско-Ахтарск

0б утверлценпи адмпнпстративного регламента исполненпя
админпстрацией мунпципального образования

район муницппальной функции <<Осуществление муниципального
земqпьного коцтроля на территории сельскпх посепений, входящпх всостав мунпципального образования

райою>

в соответствии с статьями 11, 72 Земельного кодекьа Российской
Федерации, статьямп 7, 15, |7.1, 35 Федера.гlьного закона от б октября 200З годаNg 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийскоЙ Федерацип>, Федерагlъным законом от 26 декабiя 2008 годаNg 294-ФЗ запIите прав юридических лиц и йндпвпду.льных
предпринимателей при осуществлении государственного контроJIя ("Йорч) 

"муниципапьного KoHTpoJID), Федерагlьным законом от 27 июJIя 2010 
-года

м 210_ФЗ коб оргЕlнизации предоставлениrI государственньIх и
муницип€lпьных усJIуг), Законом Краснодарского крм от 4 марта 2015 года
Л9 312б_кЗ <<О порядке осуществления органами местного самоуцравлениrt
МУНИЦИПЕlПЪНОГО Земельного контроля на территории Краснодарского црбD),
решением Совета муниципального образования Приморско-Дхтарский районот 2З июня 2020 года лЬ 647 (об утверждении Положения о порядке
осуществления муницип€lJIъного KoHTpoJuI на территории сельских поселений
входящих В состав муниципального образоваrrия Приморско-дхтар.*"ti
райою>, УставоМ муIrициПЕlпьногО образования ПрИморско-Ахтарский prio",
постановлением 4дминистрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 15 февра.тlя 2019 года Ns 203 <О разработке и утверждении
4дминистративньD( регламентов осуществления муницип€lльного контроJIя
(надзора) и административных регламентов предоставления Ivtуницип{lльных
услуг структурными подразделениями администрации муниципztпъного
образования Приморско-Ахтарский райою>, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент исполнениrI
админисТрациеЙ мунициПапьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район
}rуниципа.тlьной функции <<Осуществление муниципЕlльного земельного
контроJIя на территории сельских поселений, входящих в состав
муницип€lJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский райою>, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать )цратившими силу:
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рйон от 14 января 2020 года М 17 (О внесении

район от 3l января2017 года ЛЪ l24 <<Об утверждении
регл{lI\4епта

район исполнеЕия
функцииземельнопо контоля на территории

Ахтарский район

район от 3l января 20l 7 года ЛЬ 124 <<Об утверждении
регл{lп{еЕта

район

изменений в

крм));
постаIIовJIение

исполнениrI
земельнопо

функции
KoHTpoJц Еа территории

район К

3. Отделу информатrазации и свrкlи (Сергеев) рaвместить насюящее
постановление в сети Еа сайте

(htp ://www,prahtarsk.ru). район

4. Отделу по кtаимодействtдо с общественными
сми, (Слялнев) Еасюящее
постЕlновJIение в периодическом печатном издании - газета

5. за выпоJIЕением настоящего постановлениrI возложить на

края))

зап{еститеJUI главы
А.А. Климачева.

п

6.

образования Приморско-Ахтарский район

вступает в сЕIry после его

Глава муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарсlий район
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IIРI4JIОЖЕНИЕ

утвЕрщ,лщн
постановJIением адмипистр ации
муницип€шьного образования

от l0

АД,IИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
исполнения администрацией муницип€lпьного образоваlrия

Приморско-Ахтарский раИон муниципаJIьной функции<<Осуществление муниципЕlJIъного земельного конц)оJIя на территории сельскихпоселений, входящих в состав муницип-""о.оЪбразовалrЬ Приморско-
Ахтарский райою>

1. Общие полоя(епия

1.1. Административный регламент исполнения администрациеймуниципального образования Приморско-Ахтарский рйон муниципа.пьной
фу"*ц"" <<Осуществление муниципального земельною контроJIя на территориисельских поселений, входящих в состав п,tуниципЕl"льнок) оОразо"Йrпя
Приморско-Ахтарский район> (дапее административный рЪгламент)
разрабоТан В цеJUD( повышения качества и эффaо""iо.ти муЕиципапьного
земельного контроJIя, проводимого администрацией муниципапьного
образования ПрИморско-Ахтарский район, а также защиты црав )ластниковземельньD( правоотношений.

Настоящий 4дминистративный реглЕlп{ент устанавливает: требовш ия к
порядку исполнения муниципапьной функции; состав, последовательность исроки выполнения административньIх цроцедур (действий), требования кпорядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процед{р (действий) в электронной форме; формы контроJIя
за исполнениеМ муниципаrrьной функции; досудебный (внесудебный) порядок
ОбЖаПОВаНИЯ РеШеНИй И деИстЙП (бездействия) органа- муниципtlJIьного
земельного контроJIя исполЕяющего пdуниципапьн}4о функцию, а также его
должностных лиц.

I.2. Наименование муниципальной функции: <<Осуществление
}rуIrицип€lпьного земельного контроJIя на территории сельских поселений
входящИх в состав муницип-""о.о образования Приморско-Ахтарский рчПо"u(далее - муниципальнЕuI функция).

Муницип€l"пьная функция осуществJIяется в отношении объектов
земельных отношений расположенных в границ{lх сельскlD( поселений,
входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район.



объектами земельных отношений явпяrотся: зеIчIJIя как цриродный объеlсти црцродный ресурс; земельные rIастки; части земельных }цастков.Лица, в отношении которых исполняется муЕиципЕUIъная функция:- юрIцшIеские лица (их фшиЕlлы, представительства, обособленЕыеструкт}рные подразделения) 
;_ индивидуаIьные предприниматели;

- грах(Дане (физические лица) использующие объеrсты земельнъD(отношений, преднЕlзначенные дIя ведения личного подсобного хозяйства,ОГОРОДНИЧеСТВа' СаДОВОДСТВа, ДаЧНОГО ХОЗЯйСТВа, иIцивидуального жилищногостроителъства и иных целей не связанных с предпцiинимательской
деятельНостью, явJIяющиесЯ собствеНник€u\,lИ земельного )ластка,землевладельц€lп,fи, землепользоватеJIями илп ареIцаторЕлми земельного
rIастка.

1.3. МуниципаJIьна'I функция исполняется администрациеймуницип'Iьного образования Приморско-Ахтарский район fiапее _, й;;муницип€шIьного земельного контроля).
РуководИтелЬ органа муницип.пьного земелъного контроJIя главамуницип€lJIъного образования Приморско-Ахтарский район.1.4. Уполномоченным органом, осуществJIяющим муниципальЕую

функцию, является отдел }tуIrицип€л"JIьного контроJIя управлениrIмунициПапьной собствеНностИ администрации муниципaлъного обрЬованияПриморско-Ахтарский район (далее - уполноrоr."""rй орган муницип€шьного
земельного контроJIя; отдел муниципального контроля).

.Щолжностные лица уполномоченного органа п,fуницип€tJIъного земельногоконтроJIя, оСУЩествjUIющие муницип€lпьную функцию, явJIяютсямуниципальными инспекторЕлJ\,Iи (далее по тексту должностныелица/специаписты отдела муницип€lJIьного контроJIя, м]rниципальные
инспекторы).

Начапьник отдела муниципального контроJIя явJIяется главным
IvfУIrИЦИп€lJIьным инспектором по земелъному контролю, специ€л"JIисты отделамунициПЕlJIьногО контроJIя явJIяются муницип€шьными инспекторами поземельному контроJIю.

Отдел муниципаJIьного контроJIя, осуществJIяет муниципtл.пьЕую
фу"*ц"ю, не подменяя собой государственный земелъный н4дзор.

осуществпении муниципальной функции должностные лица
отдела муниципапьного контроля взаимодействуют в установленном порядке: сорганами государственной власти, правоохрЕlнительными органами, органами
процурац(ры, работниками отраслевьIх (функционаrrьных), территориальньIх
оргЕлнов адп,Iинистрации муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский
район, администрациями сельских поселений района,предцриrIтиrIми, }црежденуtями, организацwIмп, общественными
объединениrIми, иIцивидуальными предцриниматеJIями, а также гражданами
по вопросам проведениrI проверок, ведения rIета и обмена соответствующей
информыдией.

взаимодействие при цроведении проверок в отношении юридических
ЛИЦl ИНДИВИД/ЕlJIЪНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛей ОсУществJIяется в соответствии с

1.5. При



ТРебОВаНИями Федера.тlьного закона от 26 декабря 2008 года Ns 294_Фз (о
защите юр}цических лиц И иIцивI,IДуЕIльных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроJIя>> (далее - Федерапьный закон Nь 294-Фз).

1.6. Перечень нормативньD( правовьD( актов, РеГЛаментцруIощих
осуществление муниципатrьной функции (с указанием их реквизитов) размещен
в сети <<trIrrTepHeT> на официагrьном
сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район: www.pratrtлsk.ru (дагlее - официальный сайт АдминистраIIии).

1.7. Предметом муниципапьной функции явJIяется контроль:
использованием земельных )ластков, цредоставпенных

гражд:lнам, юридиЕIеским ЛИЦаJ\4 И иIцивиДуальным предцринимателям в
соответствии с условиями, установленными правовыми актами о
предоставлении земельньD( )ластков, цравовым режимом использов€лJIия
земель, а также договорами аренды земельных )ластков, договорами
безвозмездного пользования земельными rIастками;2) за самовольным заЕятием земельньD( )ластков, самовольным
строительством ипи использованием земельньIх )ластков без оформленньD( в
установленном порядке правоустанавливающих документов на земJIю;

3) За СОблюДением режима использования земель особо охраняемых
ПРИРОДНЫХ ТеРРИТОриЙ краевого и местного значения, а также режима
ИСПОЛЬЗОВания земель в цраницa>( территорий объеlстов культурного наследия;

4) За НеЗаконным изменением правового режима земельньD( rIастков;5) За соблюдением установленньIх земельным з€жонодательством
СРОкоВ и порядка переоформпения гIрава постоянного (бессрочного)
пользов€lния земельными участками на право аренды земельных )настков или
приобретение земельньD( участков в собственность;

6) за сокрытием и искакением сведений о состоянии земель;
7) за самовольным сЕrIтием или перемещением плодородного слоя

почвы;
8) за использованием земельньIх )Еастков дJuI целей

нед)опользования в слrIае, если целевое назначение и р{врешенное
использование земельного )частка не позволяет такое использование;

9) за уничтожением плодородного слоя почвы, а равно порчей земель
в результате нарушения правил обращения с пестицид€lми и агрохимикатап,Iи
или иными опасными дIя здоровья людей и оцружающей среды веществами и
отходами цроизводства и потребления;

10) за выполнением установленных требований и обязательных
мероцриятиЙ по улучшению, защите земель и охране почв от ветровоЙ, водноЙ
эрозии и предотврЕlIцению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающyIо среду, ]дудшающих качественное состояние земель;

11) за использованием земельньD( )ластков не по целевому на:}начению
в соответствии с их прин4дJIежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием или за неиспользованием земельного )лIастка,
преднапначенного дIя сельскохозяйственного производства либо жилицшого и
иного строительства, в ук€ванньD( целях в течение срока, установленного

1) за



законом.
1.8. Права п должностнцх лиц при исполнении
1.8.1. Сотрудники отдела KoHTpoJUI прц исполпенииIч{униципальной функции имеют прalво:l) осуществJuIть Iшановые и внеIшalновые цроверки соблюдениятребований земельного
2) заrrрашивать и безвозмездно поJýлIать на осцов€lнии загфосов вписьменной форме от орг€lнов государственной вJIасти, оргЕrнов местного

цращдап
юрIциtlескта< лиц,

и доýд4еIIты, для проведения цроверок, вюм числе документы о правЕ!х на земеJIьЕые rIастки и расположенные на нихобъекгы, а также сведеЕиrI о лицах, земельные 5rчzютки, вотпошении которьrх цроводятся проверки, в части, относящейся к цредметупроверки;
з) в органы вЕIутренних дел за содействием виJIи пресечепии действий,

земельЕою коЕтроля, в уст€tновлениц лиц, виновньrх внарушениях земельЕого
4) при земельЕок, конц)оля заиспользованием и охраной земеJIь, посещать в порядке, уст€лЕовленпомРоссийской объекты самовольнойобследовать объекты земельньIх IIЕ!ходящиеся в собственЕости,вJIадеЕии, пользов€lнии и ареIце у грахдан и юридиЕIеских лиц;
5) возбухдать дела об црaлвонарушения(, выrIвленныхцри осуществлении п{уницип.rдьнопо земельного конIроJц,

частью l статьи l9.4, статьей l9.4 .1 , частью 1 статьи l9.5 , статьей l9.7 КодексаРоссийской Федерации об
6) в сlryчае в цроцессе цроведения проверок признаковсостава адмшIисц)ативнокr

Кодексом об
Российской в областиземельного законодатольства которого не отнесено кпоJIномочи,Iм орг,lнов местного самоуправления), состащIять EIKT проверкиземедьного зaжоЕодательства с указанием о наличии

цризнtжов выlIыIенного нарушениrI дIя IIривпечениrI кадмцнисIративной ответственности и приостЕлновлениrI пользовaшия земельным
участком;

7) привлекать экспертов ц экспертЕые орплнизации кпроверок собrшодения
8) закJIючать с экспертаilrи и

земеJIьЕого
цроведению

соглаIцениrI овзаимодействии по цроведеЕию цроверок соблюдения требований земельцоп)зЕконодатепьства;
9) вьцавать в цределаr( полномочий обязательпые дIя испоJIнениIIпредцисания об устранении выrIвIIенных в результате цроверок нарушенийземельною зaконодательства, а такr(е осуществJUIть контроль за исполпением

указацньD( rтредписаний в установленные сроки;



l0) осущестапять ицые полномочия, цредусмотренные федеральньтмизаконами, законами Краснодарского крм и нормативными прЕlвовыми актаDlиорпавов местного сад,lоуправления.
1,8,2, Сотрудники отдела Iчfуниципальнопо конlроJrя при исполнениимуниципальной функции обязаны:
1) своевремеr"о.., в полной мере осуществJIять предост.rвJIенные всоответствии с действующим законодательством полЕомочиrI попреryцрех(дению, выявJIению и пресечению нарушений требований

закоЕодатеJIьства Российской Федерации органами государственпой властlл,
орг?нап{и местнок) сап,tоуправления, юридиЕIескими JIицЕlп{и, иIцивидуальными
цредприниматеJIями, цраждаIIЕrп{и в отнощении объектов земельЕьтх оЙошений;

2) осуществJUIть свою деятельЕость с )детом особенностей,
устalновлеЕньD( Федершrьньтм законом Ns 294-ФЗ;

3) rrаправлять в исполнительные органы государственной BrracTrr или
органы местного сЕlмоуправдения материалы о цринудитеJIьном прекращении
прав на земельные }цасткИ ввид/ иХ ненадJIежащего использования в сл)лIмх,
пре.ryсмотренньж земельным зrконодате.пьством ;

4) направrrять в соответствии с Федеральным з€коном л} 294_Фз
информацию о цроведеЕии цроверок, о рФультатаr( проведения проверок и о
цринrIтьж мерах по пресечепию и (или) устранению последствиЙ выявJIенных
нарушений Для вЕесеншI такой информации в единый реестр цроверок;

5) HaпpaBJUtTb копию акта проверки соблюдения земельного
законодательства с укеrанием информации о наличии признаков состава
админисlративного правоIIарушения, предусмотенного Кодексом Российской
Федерации об административЕьD( цр€IвонарушеIIиD( в области земепьЕого
законодательства, в струкryрное подраздедение терриюриаJIьЕою органа
государственнопо земельного н4дзора по соответствующему муниципaцьному
образованию в течение трех рабочих дrей со дня состalвJIения акта проверки
дIя рассмотрения и принятия решениrI о возб5ждении дела об
административном цравонарушении иJIи решениrI об отказе в возб5п<дении дела
об адиинистративпом правоЕарушении и направJIения коiии гlринятого
решениrI в администрацию муницип.цьного образования Приморско-
Ахтарский район;

6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
иЕтересы юрIцшIеского лица, иIцивидуЕлJIьного цредцриниматеJIя, граJкданина
(физического лица), проверка которых цроводится;

7) проводить проверку на основаIlии распоряжениrI администрации
муниципаБного образования Приморско-Ахтарсlий район о ее цроведении в
соответствии с ее нtrlначением;

8) цроводить проверIсу только во время исполнения сrrужебньтх
обязанностей, выездц/ю проверку только при предъяепении сrrужебньтх
удостоверений, копии распоряжения адr,tинистрации муниципrцьною
образования Приморско-Ахтарский район о её проведении и в сJцлIае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона ЛЬ.294-ФЗ, копии
докумеЕrта о согласовании цроведения проверки;

9) не rтрепятствовать руководитеJIю, иному должностному лиIry иJIи



уполномоченному представителю юридшIеского лица, иIцивидуЕлJIъномупредпринимателю, црtDкданину, их уполномоченным цредставитеJIямПРИСУГСТВОВаТЪ ПРИ ПРОВеДеНИИ проверки и давать разъяснения по воцросЕl}4,относящимся к предмету проверки;
l0) цреДоставJIять руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представитеJIю юридического лица, иIцивидуа.JIьномупредпринимателю, ЦРФкданину, их уполномоченным представитеJIям,присутствующим при проведении проверки, информацию и дочл\{енты,относящиеся к цредмету проверки;
11) знакомить руководитеJIя, иного должностного лица илИ

уполномоченного представитеJIя юрIцического лица, индивидуаJIьного
предцриниматеJIя, грiDкдzlнина (физического лица), их уполномоченньIхпредставителей с результатаJ\,Iи проверки, а также с докуп[ентами и (или)
информацией, полrученными в paMKEtx межведомственного инфорrrд"о""о.о
взаимодействия;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаrrовании
юридшIескими лиц€lп,lи, индивидуапьными цредцриниматеJIямио физическими
лицап{и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федерагlьным
законоМ Ng 294-ФЗ и настоящим административным реглап,rентом;14) не требовать от юрIцического лица, иtцивидуапьного
предпринимателя, цракданина (физического лица) документы и иные сведениrI,
представпение которьD( не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

15) перед начапом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представитеJIя
юридшIеского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
(фИЗИЧеСКОго лица), их уполномоченньIх предстzlвителей ознакомить их с
положениями административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;

1б) ос).пIествJIять запись о проведенной проверке в журнале учета
ПРОВеРОк В слrIае его налиЕIия у юридшIеского лица, индиви,ryапьного
предприниматеJIя.

1.8.3. Сотрудники отдела муниципапьного конц)оля при исполнении
муниципагlьной функции не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленньIх муниципЕшьными правовыми актами, если такиQ требования не
относятся к полномочиям органа муниципапьного контроJIя, от имени которого
действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми аIстами орг€лнов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих зЕконодательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательньD( требований и требоваrrий,
установленных муниципапьными правовыми актами, не опубликоваrrными в
установJIенном законодательством Российской Федер ации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в сл)лае



отсутствия при ее проведении руководитеJIя, иного должностного лица илиуполномоченного представитеJUI юридшIеского лица, иIцивI,IдуальногопредприНиматеJ[я, его упоЛномочеНногО предстаВитеJIя, за исюIючением сл}цаrIпроведения тако_й цроверки по основанию, предусмотренному ,iодrrу"ооnun ,сr,гryнкта 2 частп 2 статьи 10 ФедераJIьного .*o"u лэ z-g+-ОЗ, а также гIроверкисоблюдения требований земельного законодательства в сл)чаях н4длежащего
уведомJIения собственников земельньIх )ластков, землепользователей,
землевладgлýт{ев и ареIцаторов земельных )ластков;5) требовать представления документов, информации, образцовПРОДУКЦИИ, ПРОб ОбСЛеДОВаНиrI объеrстов оцружающеr .р.д", и объектовпроизвоДственной среды, если они не явJIяются объекта.пл" .rро"aрки или неотносятся к предмету проверки, а также изымать оригинапы таких документов;6) обирать образцы продукции, пробы обследов ания объеrстов
оцружtlЮщей среды И объектоВ производственной среды для гIроведения их
исследований, испытаний, измерений без оформлениrI цротокоJюв об отборе
УКЕВаННЫХ ОбРаЗЦОВ, ПРОб ПО УстЕlновленной формЬ и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами lD( исследов анпй, 

"aо"rrЪ""й, 
измерений,

техниЕIескими регламентЕlми или действующими до дня их встуIIления в сипу
иными нормативными техническими документами и правилами и методЕlми
исследов анпй, испытаний, измере нпй; .

7) распространятъ информшдию, пол)ленIIую в результате проведения
проверки и состЕIвJIяюIц/ю государственнуIо, коммерчесчlю, служебную, ицrю
охраняемую зЕжоном ,drу, за искпючением сJIучаев, предусмотренных
законодательством Российской ФедераIIии;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществJIять выдачу юридическим лицам, иIцивидуальным

предприниматеJIяМ предписанпй пли цредложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;

10) требовать от юридического лица, индивидуапьного предцринимателя
предстulВлениЯ докумеНтов и (или) информацИИ, в том числе рil}решительньD(
доч/ментов, имеющихся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоупрЕлвления либо подведомственньIх государственным
органаМ иJIи органам местного сulмоуправления организаций, вкгlюченных в
определенный Правительством Российской Федер ации перечень;

1 1) требовать от юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с
требоваНиямИ законодательства Российской Федер ыIии и (или) находится в
государСтвенньrх иJIи муниципапьных информационных системах, реестрах и
регистрilL

вред, причиненный юридическим лицам, индивидуапьным
ПРеДПРиниМателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
муницип€шьного контроля, признанных в установленном законодательством
РОССИйСКОй Федерации порядке нещ)авомерными, подIежит возмещению,
ВКIIючая упущенн)rю выгоду (непоJIyIенный доход), за счет средств бюджета
МУНИЦИПаЛЬнОго образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон, в соответствии с



гражданским
Вр"д,

1.9. Права п
муницип€lльная функция.

Iчfуниципальнм функция
1) при цроведенли цроверок,

давать по

должностных лиц информацию, которая
земельного коЕц)оля, его

которой цредусмотрецо
относится к цредмЕту цроверки и

зн.tкомиться с документами и (или)
закономNs 294-ФЗ;

проведению цроверок, в том тIисде цредоставить
муЕиципапьного контроJlя, цровомцим выездную

лицalпл,
действиями лиц органаKoETpoJUI, возмещеI ю не подIежит, за искJIючеЕием сл)даев,

законап{и
лиц, в отпошении которых испоJIIIяется

1.9.1. Лица, в отношении которых исполюIется
имеют гфаво:

воцросам, относящимся к цредмету цроводимой проверки;2) получать от органа

земеJIьною KoETpoJUI в prlп,IкElr( межведомственпою
взммодействия;

4) цредставлять докумеЕты п (пли) информацию, защ)аIIIиваемые в
взаимодействия в оргalнземельною коЕlроJIя по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатапdи проверки и указывать в акте цроверки освоем ознакоI\dпении с резудьтатапdи проверки, согдасии или несогласии с ними,а также с отдельными действиями доJDкностных лиц органа
земельнопо KoHTpoJUI;

6) обжшrовать действия (бездействие) должностных лиц opl,aнaземельпою конц)оля, повлешдие за собой нарушение правлица, или Iращданина(физического лица) при цроведеЕии цроверки, в административном и (или)судебном порядке в соответствии с з€конодательством Российской
7) вести журнЕлл учета цроверок по типовой форме,

opIaHoM вJIасти,

8) rrривтIекать Уподномоченного при Презr,rденте Российской Федерациипо защите црав либо уполномо ченного по защите гIрЕвпредпринимателей в црае к участию в цроверке.1.9.2. Лица, в
обязапы:

отношеЕии которцх исполняется муниципапьнtlя функция

1) обеспечить црис)дствие руководителей, ИНЫХ ДОJDКIIОСШIЫХ ДИЦ ИЛИ

обязаны
юр}циIIеских лиц;

wIц обеспечить
цредставителей, отвегственньIх за организацию и цроведениепо выполЕению требовшrий и требоваrrий,

устzлновленных муIIиципаIьными правовыми актами;

з)
орпаном

p{lMKax

2) не rтреrитствовать
доJDкностным лицап{ органа



проверку
задача rи

ВОЗМОЖЕОСТЬ ОЗН€КОМИТЬСЯ С свrlзЕlнflыми с цеJUIми,и цредметом выездIой цроверки, в сJIучае, если выездной проверке нецредшествовало цроведение цроверки, а также обеспечитьдоступ проводящих
выездной цроверке

вшездЕуIо проверку ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ И }цаствующих вэкспертов, цредст€lвителей экспертrrьrх организаций нав лицом,
при ос)дцестыIении деятеJIьности здЕlниrl, сц)оениrI,сооружениrI, помещениrI.

3) не ук.понятся от цроведениrI цроверок;4) испоJIIIять в установJIеtтный срок цредписЕшия оргaшовKoHTpoJц об устранении выrIвленншх нарушений обязательньп<

tктаl\{и;
ши устацоыIеfiньrх муниципаJIьными пр€rвовыми

5) исполпять закоЕные распоряжепия или требования доJDкностньD( лицоргана муниципЕrльного земельного KoIrTpoJUI;
б) предсташять (своевременцо предстЕлвJIять в полЕом и неискФкенномвиде) в оргап лш{у),

земельный контроль, сведениrt (информацию), цредставJIениекоторьD( законом и дIя осуществпения этиморганом (должностным дицом) его законной
7) нести ответственность в соответствци с законодательством Российской

8) нести ипые

Лица, в отношении которых исполIUIется
функция,Еарушение настоящего

регламента,
цроведеЕию цроверок, отпроведениrI цроверок, а TaIoKe Ее испошцющие в устЕ!ноепенный срокоргана, ос)лцествJUIть

земельньгй контроль, несут в ycTElHoBJIeHHoMзаконодательством порядке.
1.10. описание результата исполнепиrI муниципЕлльной функции

t.10.1. При цроведении
муниципальной функции явJUIется

нарушений требований,
муниципапьными цравовыми alктап.rи:

1) и вручеЕие (направление)
нарушенця

прtlвовшми актalDlи.
1.10.2. При цроведенци мерогrриятий по контроJIю без взаимодействиrI сюр}цическими лицап{и, цредцршlиматеJцми, Iражданад,lи :l) составление акта проведениrI мероприrIтиrI по контролю без и

на

о

с юридическими лиц€lп4и,
граждаIIами;



2) составJIение вручение , (направление)
нарушениrI

Tребований,

гIравовыми Елкцlми;
З) наrtравJIение в письмецпой форме органаземеJIьнопо KoHTpoJUI цредставления со выявJIенньD( нарушеЕиrD( дJUI цришrтиrl при

решениrI о назначении внешtаловой проверки лица,

Федерального закона Л!
по осIIовапиям, укaлзЕtнным в пуЕкте 2 части
294-ФЗ;

напраыIение в письменной форме руководителю органа
земельЕого

выrIвленньD(
КОНТРОJIЯ

решениrI о нtrrначении внеплаrrовой цроверки црая(д€шина

о

2 статьи 10
4)

с
нарушениях для цриюIтиrI тtри пеобходимости

1.10.З. При цроведении проверок соблюдения юридическими

о

лица).
лиц€tми,

й
цредцриниматеJUIми, цращданЕлI\{и обязательньп< требований

мJaниццпапьными tIравовыми акта&rи:l) составление и врrIение (наrrрашrение) акта проверки собrподения
земельного зЕжонодатеJIьства;

2) составление акта о невозможЕости цроведениrI
цроверки с укaлзанием причин Еевозможности ее проведения;

3) вьцача предписания об устранении нарушениrI
требований и требований, установJIеннБ,D( п{униципЕлJIьIiыми прilвовыми акfttми;

1.10.4. В cJýлIae, если в рап{ках исполнениrI муниципaльной функции,сотрудником отдела KoETpoJuI вы;IвJIен факт размещенияобъеrста капцтalльЕого сц)оительства на земельном )ластке, на котором не
доrryскается размещение т€жого объекга в соответствии с
использовalнием земельного }цастка и (или) установJIенными оц)Еlничениями
использованиrI земеJIьных )дастков, указанЕое дицо в срок не позднее пяти
рабочих дней со дruI окончания проверки HaIIpElBJUIeT в отдел архитеI(I)фы и

Ахтарский район уведомление о вы;IвJIеЕии самовольной постройки спридожением документов, указанный факт. Форма
уведомлениrt о выявлении самовольной пос,гройкrа, а также перечень
дочл\{еЕтов, подтверщдающих нали.Iие цризн€ков саrrловольной посцrойки,
устанЕлвливается в соответствии с законодательством о
деятедьЕости.

1.10.5. в сJIучае, если в paмK€tx исполнениrI п{уницип.rпьной функциисотрудЕиком отдела муЕиципальною KoHTpoJuI выIIвJIен фdкт возведения
объекга капит€lльнопо сц)оцтельства на земельном rIастке без поrrучения на это

в сипу з€кона разрешений иJIи в отс)дствие
уведомлениrI о соответствии )псазанЕьп< в уведоIйпении о шIаЕIФуемом
строительстве парап{етров объеrста иIцивI.rд/€lльного жилищного строит€льства
или садового дома устЕtновJIенным параIt4gграм и допустимости размещенияобъеrсга жидищЕопо стоительства или садового дома на
земеJIьном )ластке, указанное лицо, во исполнение положений Закона
Краснодарского IФм от 04.03.2015 года Nч 3126-КЗ <О порддке осуществJIения



органами местного самоуцравления муниципаJIьного земельного контроJIя натерритоРии КрасНодарскоГо црая>), в срок не позднее пяти рабочих дней со дЕrtокоЕIIаншI проверки HaIIpaBJUIeT в отдел архитеIffуры и гр4достроительства
админисТрациИ мунициПапьногО образованиЯ ПриЙорс*о-h"rчрский районуведомление о вы,Iвлении с€lмовольной постройк" . .rрйrrожением доr.уrЁ"rо",подтверждfiощих указанный факт.

1.1 1. Исчерпы*ющие перечни документов и (или) информации,
необходимых для исполнениrI муниципапьной функции

1.1 1.1. Исчерпывающий перечень документоВ и (или) информации,
истребуемых В ходе исполнения }rуIrиципагrьной функции лиtIно упроверяемого юридиЕIеского лица, индивI.rдуального предцринимателя,
гракданина (физического лица):

1) документ, подтверждающий полномочия руководитеJIя,
представитеJIя юридического лица (индивидуаJIьного предпринимателя),
документ удостоверяющий личность гражданина (физического лица);2) технический план на объекты недвижимости, расположенные на
проверяемом земельном )лIастке.

Вышеуказанные документы предоставJIяются в копиях, с
предоставлением оригинЕlJIа дIя сверки копии с оригинаJIом.

1.11.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запратIтиВаемых и поJryчаемых при исполнении п,Iуниципа.гlьной функции в
РаМКФ( Межведомственного информационного к!аимодействия от
государственных органов, органов местного с{лмоуправления либо
подведомственных государственным органап{ или органам местного
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

1) сВедения из единого государственного реестра недвижимости на
Земельный yracToK, объеrст недвижимости, размещённый на земельном участке;2) сВедения из единого государственного реестра недвижимости о
переходе прав на объект недвижимости (гlри переходе прав на объеlст
недвижимости);

3) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) сведения из Единого юсударственного реестра индивидуальньD(

предпринимателей;
5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства;
6) адреснм справка (если субъектом проверки явJIяется физическое

лицо);
7) сведения о действительности (недействительности) доч/мента,

удостоверяющего лшIность грФкданина (кроме удостоверений личности,
выданных инострЕlнными государстваrr,rи) (если субъектом проверки является
физическое лицо);

8) сведениrI о регистрации иностранного гражданина иIли лица без
гражд€lнства по месту жительства (если субъектом проверки явJIяется
иностранный гражданин или лицо без граждаllства);

9) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.



2. ТребованПя к порядlсУ осуществJIеПпя мунпцппальной фупкцпи

_ 2,1, Порддок информированиrI по воrц)осам исполнеЕия муниципальной
фупкции.

2,1,1, Ifuформацшt о месте нахождения, электронньD( адресu,' телефоrrахи графике работы органа местпого bu*oyopu*"*-, исподЕяющею
муницип€шьц/ю функцию, размещена на официальном сайте администраIц{и.

2,t,2.ИнфоРмациrl по вопросап4 исподнения муницип.льной 
-функции

цредостttвJIяется:
1) пепосредственно специалисюм при JIичном обращении;
2) с использованием средств почтовой, телефонной связи'и элекгронной

почты;

]) посрелством размещения в информационно-телекоммуникационной
сеп.r <Ilrrгернет> на официаJIьном сайте администрации.

Информирование по вопросtlп4 исполнения муниципаJьной функции
осуществJUIется специалисталли отдела муниципальнопо коЕтроля, в форме
коЕсультIФоваЕиrI иrш иIцивIцуальнопо письменного информирования.

2.1.з, ПрИ отвЕrе на телефонные звонки специашст отдела
ItdуЕиципarпьного контроJIя, доJDкен назвать фамилию, имя, отчество, должность
и наименовtlние отдепа.

При ответах на тшефонные звонки и устные обраrцения специaшист
отдепа IчrУНИЦИПаЛЬЕою KoHTpoJuI подrобно и в вежlrивой (коррекгной) форме
информlарует обрамвшrтхся по интересующим их вощ)осаIчt.

Во время раrговора необходлмо прокlносить слова четко, избегать
ра}поворов с друrими JIюдьми. В конце коЕсультирования специлIист отдеJIа
п{униципального контроJIя, доJIжен I(paTKo подвести итоги и перечислить меры,
коюрые необходимо цринять.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специЕrлисты
отдела муниципrцыrопо коЕтроJIя цредостЕtвляют информацию цо след/ющим
вопросап{:

- о нtмменовании п месюнФ(ождении, номере телефона отдепа;
-о фамилии, имени, отчестве и должности должностною лица,

принявшего телефонный звонок (ycTrroe обращение);
_ о входяцшх номерах, под которыми зарегисгрироваIIы в системе

деJIоцроизводства заявJIеншI, материапы и предлzгЕllощиеся к ним докумеЕты и
сведения;

- о нормативЕыr( цравовых актах, Еа основаIIии которь,D( отдел
муниципаJIьного контроJIя испошuет лчrуниципальную фупкцию;

- о месте размещения официальной стрz!ницы адйинистрации
l\{униципЕ!льного образовtlния, расположенпой на портапе исполнительЕых
органов муниципa!льной власп,r Краснодарского Iqpая и портаJIе федеральной
I\,rуниципаJIьной информационной системы <Единый портtш государственных и
}tуЕиципальных усJrуг (функций)> (далее - Единый портал);

- о сщ)авочньrr( материаJIа( по вопросаI\4 исполнения муниципальной
функlши - месту н.D(ождеЕия, графику работы, Интернет-сайтах, ад)есу
электронной почты;



- о сроках исполнения муниципшIьной функции;
- о ходе исполнения муниципагlьной функции;- о порядке обжаповаrrия действий (бездействия) п решений,осущестВJIяемых и принимаемых в ходе исполнения муниципа.rlьной фi"*ц"".Если NIя подготовки ответа на обраuденЙе .ч""ифо" 

-fi.Ъ};;;"
продолжительное время, а также по иным вопросам информlаро"u""a
осуществJIяется только на основании иIцивидуапьньD( письменн"о оОрЙений.

2,1,4. Индивид5ruшьное письменное информцрование осуществJIяется в
виде письменного ответа на обращение заинтересов€Lнного лица в порядке,
установпенном Федеральным законом от 2 мая 2о06 года м 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений грахсдаrr Российской Федерацип>.

по поступившим по электронной почте вопросам, перечень которых
установЛен гryнКтом 2.1.3. настоящего административнопо реглЕlмента, ответ
нацравJIяется на электронный 4дрес лица, обратившегося за информацией, либо
адресу, укванноп,fу В обршlении, в срок, не превышающий семи рабочих дней с
момента поступпения обрапIения.

2.|.5. Публичное устное информирование осуществJIяется посредством
привпечения СмИ. Публичное письменное информлlрование осуществJIяетсЯ
rryтем гryбликации информационньIх материалов в сми, размещения
информаlдиина официагlьном сайте администрации в сети Интернет.

2.1.6. ПУбЛичное письменное информирование осуществJIяется путем
rrУбЛИКаЦии информационньD( материапов о порядке исполнения
МУНИЦИПагlьноЙ функции, а также настоящего административного регламента:

- в средствах массовой информации;
- на официапьном сЙте администраIцIи города муниципального

образования Приморско-Ахтарский район в сети <<Интернет>>

http ://www.pra}rtarsk.ru.
2.2. Плата с юридических лпцl иIцивидуальньD( предпринимателей,

грalкдан за проведение мероприятий по контроJIю не взимается.
МуниципаJIьншI функция по осуществлению муниципальною земельного
контроJIя осуществляется бесплатно.

2.3. Срок исполнения муниципаlrьной функции
2.З.l. Срок проведения кФкдой из проверок в отношении юридических

лиц (ш филиатlов, представительств, обособленных структурньt (

под)апделений), иIцивид/апьных предпринимателей, граждаIr (физических
лиц) не может превышать двадцати рабочих дней.

2.3.2. В отношении одIого субъекта маJIого предпринимательства общий
срок проведения IUIaHoBbD( выездньD( проверок не может цревышать пятидесяти
часов дJIя малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В слу"lае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 1

настоящего ц.нкта, поJIyIения документов и (или) информаIдии в рап{кil(
межведомственного информilIионного взаимодействия цроведение проверки
может быть приостЕlновлено руководителем органа муниципального земельного
контроJIя на срок, необходимый дJIя осуществления межведомственного
информшlионного взаимодействияп но не более чем на десять,рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не догryскается.



на период действия срока цриост€лновления проведения проверкиприостанавJIивЕlются связанные с указанной .rро".р*ой действия орйrчП'tУНИЦИПztЛЬНОГО ЗеМеЛЬНОПО контроJIя на территории, в зданиrtх, строениrIх,сооружениrrх, помещениrDь на иных - 
объьктаr ryбъекта маJIогопредпринимательства.

2,з,з, В искпючитеJIьньD( cJýлar'x, связанных с необходимостьюпроведения сложных и (или) дJIительных исследований, испытаrrий,
специаJIьньD( экспертиз и расследований на основЕlнии мотивированных
предложений должностных лиц отдела муниципчшьного контроJIя, цроводящихвыездЕуЮ плановуЮ проверкУ, сроК проведеНия выездной плано"ой цроверкиможет быть продIен руководителем органа муниципального земельного
контроJIя, но не более чем на двадцатъ рабочих дней, в отнЬшении ,-"r"
цредприятий не более чем на пятьдесят часов, микроцредприятий не более чем
на пятнадцать часов.

2.з.4. Срок проведения кФкдой из цроверок в отношении юридического
лица, которое осуществJIяет свою деятельность на территориях нескольких
субъектоВ Российской Федерации, устанавливается отдельно по кЕлждому
филиатry, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может
превышать шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админпстративных
процедур (действий), требовапия к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения адмшнпстративных процедур (действий) в
электронной форме

3.1. Муниципальнм функция исполняется путём выполнения след/ющих
административнь[х процедур (действий) :

1) ОРГаНИЗация и цроведение мероприятий, направленных на
профигlактику нарушений обязательньrх требований, а также требований
установленньD( муниципапьными правовыми актЕлми;

2) организация и цроведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, иtцивидуulльными
предприниматеJIями, цражд€tнами;3) разработка и утверждение ежегодного плана проведения проверок
юрI4дшIеских лиц и индивидуЕлJIьных предпринимателей;

4) организация проверок соблюдения обязательньIх требований и
ТРебОВаниЙ, Установленных муниципальными правовыми актами в отношении
юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей, Iрскдан;

5) проведение проверок соб.гподения обязательньD( требований и
требованиЙ, установпенных муниципальными правовыми актаI\{и;

6) принrIтие мер в отношении фактов нарушений, выяыIенных при
осуществлении проверок.

3.2. Оргаlrизшдия и проведение мероприятий, нагIравленных на
профилаlстику нарушениЙ обязательных требований, а также требований
установленньD( муниципаJIьными цравовыми актами.



з,2,|, OcHoBarrиe' дIя цроведениrI административной процед/ры явJIяется
утвержденна,I оргЕlном муницип€шьного земельного KoHTpoJUI програj\,Iмагlрофилактики нарушений.

программа профипактики нарушений угверждается руководителеморгана муниципального земельнопо KoHTpoJuI не позднее ZО'-декай ioou,предшествующего реализации мероприжпй по гlрофилактике, в соответствии стребованиями ПостановлениrI Правительства й;;;;;И"Ь.о"рации от 26декабря 2018 года Ng 1б80 <Об утвер*о.""" оъщих требований к организац ийиосущестВлению органами государственного KoHTpoJuI ("адзора), орйчr"муниципzlпьного контроJIя мероприятий по rlрофилактике нарушенийобязательньrх требований, треЬовЬий, установленньIх муниципапьными
правовымИ акт{li\,lи)) (да-гlее Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.|2.20L8 Nэ 1680).

з,2,2, В целя( преryпреждениrt нарушений юрrrдшIескими лицЕtми,
иIциви,ryЕшIьными цредприниматеJIями, цражданап,Iи обязательньD( требоваlrий,
требоваlrий, установленных муниципальными правовыми актап{и, устраненияпричин, фактор9В и у.rrо""*, способствуrощих нарушениrIм обязателъных
требоваНий, требований, установленных муниципЕUIьными правовыми аIсгами,
орган муниципального земельного контроJIя осуществJIяет все мероприятиrI погlрофилактике нарушений обязатЬльньIх требований, 

- 
трЪбований,

установленнъIх IvtУНИЦИпалъными правовыми акт€tми, В порядке и в
соответствии с Постановлением Правительства Российской ФЬдерации от
26,12,2018 }|ь 1б80, в том числе, но не ограничиваrIсь:

1) обеспечивает размещение на официапьном сайте 4дминистр ации
мунициПЕlльного образования Приморско-Ахтарский район в сети <trfuTepHeT>
перечней нормативньIх правовьD( актов иJIи их отдельных частей, aодaр*Ъщr*
обязательные требоваlrия, требоваrrия, уст€lновленные муницип€lJIъными
правовыми актЕlп{и, оценка соблюдения которых явJIяется цредметом
муниципtlльного земельного контроJIя, а также текстов соответствующих
нормативньIх правовых актов;

2) осуЩествляеТ информирование юридическlD( ЛИЦ, индивидуальньIх
предприНимателеЙ, цраждаН по вогIросам соблюдениrI обязательных
требований, требований, установленных муниципальными цравовыми актами, в
том числе посредством разработки И опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, требований, ycTaHoBJIeHHbIx
мунициП€lJIьными прzlвовыми актами, проведения семинаров и конференций,
раj}ъяснительной работы в средствil( массовой информации и иными
способаrrли. В сJryчае изменениrI обязательньD( требований, требований,
установленньD( муниципальными правовыми актами орган муниципального
земельногО контроJIЯ подготаВливаеТ И расцросТраIIяет комментарии о
содержании HoBbIx нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требовшlия, требоваrrия, устЕlновленные муниципаJIьными
правовыми актами, внесенньIх изменениях в действующие акты, срокд1( и
порядке встуIIлениЯ иХ В действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, налравленных на



внед)ение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает реryлярное (не реже однок) раза в год) обобщениепр€lктики осуществJIени,I муниципального земельного контроJIя и размещениена официапъном сайте администрации муниципапьного образованияПриморско-Ахтарский рйон в сети uйr.р"ет)) соответствующих обобщений,в тоМ числе с укЕванием наиболее часто встреч€лющихся сJIучаев нарушенийобязательных требований, требоваrrий, ycTElHoBJIeHHbrx IчtуIrиципЕlльными
IIравовымИ акт€ш,lи, с рекомендациямИ В отношении Мер, которые должныприниматься юрIцическими лиц€ll\{и, иIцивидуапьными предприниматеJIями,
гражданами в цеJUD( недопущениrI тЕлких нарушений;

4) выдаёт_цредостережения о недогryстимости нарушения обязательньD(
требований, требоваrrий, уст€lновпенньIх муниципальными гIравовыми актами.з,2,3, В цеJUгх предупреждениrI пршIинения вреда, возникновения
чрезвычайньrх сиryаций прцродного и техногенного характера органом
муниципЕlльного земельного KoHTpojUI, также осуществJIяется специurпьное
профилаlстическое мероприятие мониторинг .Ьбоrод."- юрIциqескими
лиц€lми и индивидуtшьными предприниматеJIями, гражданЕш{" об"ruraпъньD(
требоваlrпfi птребований, установленных муниципальными правовыми актами,
которыЙ проводиТся в форМе объезда (обхода) территорий сельских поселений,
входящID( в cocт€lB муниципuшьного образования Приморско-Ахтарский район(даrrее - объез.ц/обход).

_ По результатам объезда (обхода) при выrIвлении признаков нарушений
обязательных требований и требовший, установпенных муниципtlJIьными
правовыми актЕlми составJIяется акт осмотра объеlста земельных отношений.
Форма акта, устанавливается муниципапьным гIравовым ElKToM 4дминистр ации
мунициПuлJIьногО образования Приморско-Ахтарский район.

Объез.ц/Обход осуществJIяется на основании плЕlна объезда/обхода,
утверждаемого руководителем органа муниципЕlльного земельного контроJIя.
Форма плана объезда/обхода устанавливается муниципапьным правовым актом
администрации муниципzl"лъного образования Приморско-Ахтарский район.в случае выявпения цри осуществлении объездjоб*Й фаlстовготовящихся нарушениях или признаков нарушений обязательньIх требований,
требований, установленных муниципапьными прЕtвовыми актами, сотрудник
отдела муниципального контроJIя, ответственный за осуществление
мониторинга, В течение 3 рабочшх дней со днlI выявJIения направJIяет в адрес
руководителя органа iшуниципального земельного контроля сJIужебную записку
с приложением акта обхода NIя приЕятия решениrI об объявлений
юридическому лицУ, индивI,Iд/€л"льному предпринимателюl гршкданину
предостережения о недогryстимости нарушения обязательных требований,
требоваlrий, устаноыIенных муниципzлJIъными правовыми актами в порядке,
установленном действующим законодательством.

з.2.4. объявтlение юридическому лиЦУ, индивиду€lльному
предприниматеJIю цредостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципаJIьными
правовыми актап{и.



ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИНОе не установпено федеральным законом, при
напичии У органа муниципапьною земельного контроJlя сведений оготовящихся нарушениях или о признЕж€tх нарушений обязательных
требований, требований, установленньIх муниципЕlJIьными правовыми Ектами,
полученньIх в ходе реа"пизации мероцрпжпй по контролю, осуществляемых безвзаимодействиЯ С юридическими лицЕlп{и, индивидуаJIьными
предпринимателями' либо содержащихс1 В поступивших обращениях и
змвлениях (за искIIючением обращенпй п заявлений, авторство которых не
подтверЖдено), информыдии от органов государственноЙ впасти, оргЕlнов
местногО йJvrоуправления, из средСтв массовой информации в сJryчаях, если
отсутств}.ют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательньIх
требований, требований, установленных муниципапьными правовыми актами,
при.IиниJIо вред жизни, здоровью цр€Dкдан, Вред животным, растениям,окружающей среде, объектЕlм культурного наследия (папrятникап{ истор ии и
кулът}aры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейньrм
коJIлекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской Федер ат!иИ,
особО ценным, В тоМ числе уникапьным, документам Дрхивного фондаРоссийской ФедераIIии, документам, имеющим о.Ьбо. 

"."ор""..*;;; 
;й;.,

культурное значение и входящим в состав национапъного .библиотЁ""о"о
фондап безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычйных ситуаций цриродного И техногенного хар€жтера либо создапо
уцрозу указанньD( последствий орган п,Iуниципального земельного контроJIяобъявляют юридическому Лицу, индивидуальному предцринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установпенных муниципальными правовыми акт€lми, и предлагают
юрIциЕIескому лиIry, индивI,IдуЕUIьноп,Iу предприниматеJIю принять меры пообеспечению соблюдения обязател"r"о требоваrrий, требований,
установленньIх муницип€lJIьными правовыми актами, и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган муницип€1льного
земельного контроJIя.

составление и направление предостережения осуществляется не позднее
30 дней со дня полгIения орг€lном муницип€lльного земельного контроля
сведений, укЕLзанных в абзаце 2 настоящего пункта.

Порядок составления и направлениrI предостережениrI о недопустимости
нарушения обязателъньIх требований, требований, установленньIх
МУНИЦИПulJIЬНЫМИ ПРаВоВыми Елктzlми, подачи юрLIдиЕIеским лицом,
иIцивидуЕlльным цредпринимателем возр€Dкений на тЕкое предостережение и
их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения
оцредеJIяется Постановлением Правительства Российской Федершдии от 10
февраля 2017 г. М 16б (об утверждении Правил составлениrI и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требованиil п
требоваrrий, установленньD( муницип€шьными правовыми актами, подачи
юридиЕIеским лицом, индивIцу€IJIьным предцринимателем возрЕDкений на такое
предостережение и иХ рассмотрения, уведомпения об исполнении такого
предостережения) (дагlее Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. Ng 166).



В предостережении укаj}ывЕlются:
а) НаИМеНОВаНИе ОРГаНа МУНиципulльного земельного контроляо которыйнацравляет предостережение;
б) дата и номер предостережениrI;
в) наименов€lние юрIцического лица, фамилия, имl[, отчество (.rринапичии) индивидуЕUIьного ЦРедцринимателя;
г)указание на обязательные требоваrrия, требования, уст€lновленныеП'fУНИЦИПЕlЛЬНЫМИ ЦРаВОВЫМИ аКТаМИ, НОРМаТИВНЫе ГIРаВОВЫе акты, вкJIюч€л"я ихструктурные единицы, предусматрив€lющие укtr}аЕные требования;
Д) ИНфОРМаЦИЯ О ТОМ, КаКие действия (бездейс*"Ъ' .рIцшIеского лица,ИIЦИВIЦУЕLПЬНОГО ПРеДПРИНиматеJUI приводят иJIи моryт привести к нарушениюобязателъных требований, требованиИ] 

- 

установленньrх муниципzlJIьнымиправовыми Ектамиi -

е) предложение юрIцическому лИЦУ, индивI,IдуальIIому предцринимателюприн,Iть меры по обеспечению соблюдения обязатЫьных требоваrrий,требований, установJIенных муницип€л"JIьными правовыми €Lкт€lми;
ж) предlожение юридическоп,tу лицу, индивидуапъцомупредприНиматеJIЮ нагIравиТь уведоМление об 

"..rйЬ"ии предостережен ия воргаН государ9твенного контроJIя (н4дзора), оргЕlII муниципального контроJIя;з) срок (не менее б0 днеИ 
'со 

Й'"*рч*ения предостережения) дlянаправлени,I юридическим лицом, индивидуаJIьным предпринимателем
уведоIшJIения об исполнении цредостережения;

И) КОНТаКТНЫе ДаННЫе ОРГаНа муниципаJIьного земелъного KoHTpoJuI,вкпючЕUI почтовый ад)ес и адрес элекцронной почты, а также иные возможныеспособы подачи возра)кений, уведомл енияоб исполнении цредостережениrI.предостерехение о недогryстимости нарушениrI обязательньIхтребований, требований, установленнь[х муниципаJIьными праliовыми актЕlми,не может содержать требования предоставления юридическим лицом,иIцивIцУЕIпъным цредпринимателеМ сведений и докуме;;; за искпючениемсведений о приЕ,Iтых юридическим лицом, иIцивиду€tпънымпредпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательньIхтребоваrrий, требоваlrий, устаЕоыIенных муниципаJIьными гIравовыми актЕlми.Форма предостережениrt о недопустимости нарушения обязательнъIхтребоваrий, требований, установленнъIх муЕиципЕlльными правовыми €ктЕlми,устанавЛиваетсЯ мунициП.JIьным правовым актом 4дминистр ыIиимуниципЕлJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ 
- 
puto", с учётомТРебОВаНИЙ ПОСТаrrОВЛеНиrt ПравиЪел"Ёr"u Россiйскоr 'qgд., 

ыIии от l0феврапя 2017 г. ЛЬ 1бб.
предостережение направJIяется в бумахсном виде закЕвным почтовымотправлением с уведомлением о вручении либо иныМ досIупным дляюрIцшIескок) лица, индивидуапьного предприниматеJIя способом, вкJIючаJIнаправление В вIце электронного доц/ментq подписанного усилепнойквалифицированной электронной .rод.r".iо лица, приш*шего решение онацравJIении предостережениrI, с использованием информационно-телекомм)шикационной сети <<IftlTepHeT)), в том числе по адресу электроннойпочты юрIцического лица, индивидуЕlпьного предпринимателя, укванному



соответственно в Едином юсударственном реестре юридических лиц, Единомгосударственном реестре индивидуальных предrринимателей либорtвмещенномУ на официапьном сайте юридшIеского лица, индивIцуЕUIьногопредприниматеJUI в составе информацйи, р€вмещение которой явJIяетсяобязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,либо посредством федераlrьной .о.удuр.твенной информационной системы<Единый портzл"л государственньD( и муницип€lJIьных услуг>.ПО резулътатаМ рассмотрениrI предостережения юридическим лицом,иI_цивI,IДуЕUIьныМ предприНимателеМ могуГ бытЬ ,rод*", в органмунициПаJIьного земельного контроJIя, направивший предостережение,возр€DкениrI.

В возражениrIх указывЕлются :

1) нЕмменов€lЕие юрIци.Iеского лица, фамппия , vIмя, отчество (гrринаrrичии) индивIцуЕlпьного цредприниматеJUI;
2) ИДеНТИфИКаЦИО""Ъй НОМер н€lлогоIuIателъщика - юридическок) лица,иIцивид/€шъного цредприниматеJIя;
3) дата и номер цредостережениrI, нагIравленного В адрес юридическоголица, иIцивидуального цредприниматеJIя;
4) обосноваrrие позиции в отношении укtrtztнных в предостережениидействий (бездействия) юридического лица, индивидуальноюпредприниматеJUI' которые приводят или могут привести ; ;Бй;;;обязательных требований, требовшrий, устаноыIенных муниципапънымиправовыми €кт€lJ\,Iи.

Возражения напрЕlвJIяются юридическим лицом, индивиryапънымпредприЕимателем в бумажном вIце почтовым отправлением в органмуниципаJIьЕого земелъноrc контроля либо в виде элекгронного доцдмента,ПОДПИС€lННОГО УСИЛеННОй КВа-ГlИфицированной ,о.фо"ной ;;;;;;иIцивидУаJIъного предприниматеJIя' лица' уполномоченного действовать отимени юрIцического лица, на указ€Lнный в ,j.доar.режении 4дрес электроннойпочтЫ органа мунициПЕlльногО земельнОго контроля либо иными указанЕыми впредостережении способами.
орган муниципulлъного земелъного контроля рассматривает возражения,по итогап{ рассмотрени,I напрЕlвJIяет юридшIескому лицУ, иIцивиду.льномупредпринимателю в течени е 20 рабочиi дней со дЕrI пол}цениrI возралсенийответ.
Результаты рассмотрениrI возражений исполъзуются органоммуницип€шъного земельного KoHTpoJUI дJUI целей оргЕlниза ir, , цроведениямероприятий по профилактике нарушения обязътельных требований итребовшrий, установJIенных муницип'Iьными гIравовыми актами.При отсутствии возражений юридическое лицо, индивIцуапъныйпредприниматель в указанный в предостережении срок нацравJuIет в органмуницип€шьного земельного KoHTpoJUI уведомление об исполнениипредостережениrI.
В уведоп,шении об исполнении цредостережениrI указывЕ}ются:1) наименование юриди'еского лица, фаопиоЬ, й отчество (приналичии) индивI,IдуаJIьного цредприниматеJIя;



2) ИДеНТИфИКаЦИОННЫй НОмер напогоплательщика - юрrцического лица,
иIцивидуального предприниматеJIя;

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического
лица, иIцивидуального цредгlриниматеJIя;

4) сведения о принrIтых по результатам рассмотрениrt предостережениrI
мерах по обеспечению соблюдения обязательнь[х требованЙй, требований,
установленнь[х }tуниципальными правовыми аI(Tами.

Уведомление нацравJUIется юридшIеским лицом, иIцивидуuшьным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган
муниципального земелъного контроля либо в виде элекцронного документqподпис€lнного усиленной квапифицированной электронной подписью
индивидУaшьного предцриниматеJIя, лица, уполномоченного действовать от
имени юридического лица, на укЕванньй в предостережении адрес электронной
почты органа муниципалъного земельного контроля либо иными укванными в
предостережении способами.

з.2.5. объ_явление цражданину предостережения о недопустимости
нарушения ,обязательных требований, требований, установпенньIх
муниципtшьными правовыми акт€лми

объявпение гракданину предостережения о недогryстимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципzлJIьными
правовыми актами, осуществJIяется по аналогии с объяпгrением
предостережения юрIцшIескому лицУ, индивидуаJIьноп,Iу предприниматеJIю
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требоваНий, установпенньD( муниципапьными правовыми актами, в порядке,
предусмотренном пунктом 3.2.4. настоящего административного регламента.

3.2.6. Результатами ад},lинистративной цроцед(ры <Организ ыlия и
проведение мероприятий, направленных на профилактиlсу нарушений
обязательных требований, а также требований установпенньD(
муниципЕUIьными правовыми актами)) явJIяется :

1 ) разработка программы профилактики нарушений;
2) выполн9ние мероприятий по профилактике нарушений обязательньD(

требований, требований, установленньIх муниципальными правовыми акт€lми;
3) составление акта осмотра объекта земельных отношений по

результатам объезда (обхода) цри выявпении призн€ков нарушений
обязательных требований п требоваrrийо установленньIх муницип€шьными
правовыми Ежтами;

4) составпение И врrIение (напраппение) цредостережения о
недопустимости нарушения обязательньIх требований, требоваrrийп
установЛенных муниципальными гIравовыми актЕLми (при н€lличии оснований).

3.з. организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индиви.цуальными
предприниматеJIями, цражданами.

3.3.1. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предприниматеJIями.



гhrановое фейдовое) з4дание оформляется специалистом, нЕвначаемым
руководителем орг:!на муниципztпъного земелъного KoHTpoJUI, и утверждаетсяруководителем орг:ша муниципzlпьного земельного KoHTpoJUI.

гhrановое фейдовое) задание содержит след/ющие сведения:1) наименование мероприrIтиrI по контролю без взммодействия сюрIцическими лицЕlJ\,Iи, иIцивIцу€IJIьными предприниматеJIями;
2) номер регистрации в книге }цета.rrru"о"iо феfiдовъrх) з4даний;3) основание дJIя проведениrt мерогrриятий по контролю безвзаимодействия с юридиЕIескими лиц€l}Iи, иIцивидуапьными

предпринимателями;
4) ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа ОРГаНа муниципаJIъного земельного KoHTpoJuI,

уполномоченные на проведение мероприятий по контролю без взЕлимодействия
с юридиЧескими лицzu\{и, индивI,Iдуальными предприниматеJIями;

5) фаirлиЛии, имеНа, отчесТва (при наличии) Ър""о.*аемъIх к цроведениюмероприятий по контролю без взаимодействия с юридшIескими лицами,
индивиДуЕlJIьныМи предrриниматеJIями, экспертов, экспертньж организац пй с
указанием иХ должноСти и наиМеIIовани'I организации;6) объекты мероприятий по *o"rpon. без взzлимодействия сюрIциЧескими лиц€lп,lи, индивидуЕUIьными цредцриниматеJIями;7) ЦРеДМеТ МеРОПРИятий по *офо". без 

".ч"rод"йствия сюрIцическими лицап,Iи, индивидуаJIьными цредцриниматеJIями;



8) сроки цроведения мероприятий по контроJIю без взЙмодействиrI слицап{и,
и сроки

результаюв
з.з.2. и цроведение меротrриятий по коптроJIю безвзммодействия с гражданами осуществJцется по аналоrии с организацией ицроведеЕием мероrrриягий по контоJIю без взаимодействия с юридическимилицами, в порядке, предусмотренномrý/нктом 3.3. 1. настоящего

реглa!мента.3.3.3. Результаты мероприятиЙ по контроJIю без взаимодеЙствия слицЕ!п{и,
цредцринимат€JUIми, гражд€lн{lлли

акT1ом.

Форма акта, срок и порядок его

IшаЕовьrх
территории

и содержания ImaHoBbIx
(рейдовьтх) осмотров,

сельских поселений,

состtlыIеЕиrl опредеJIяется Порддком
фейдовых) заданий Еа цроведение

земеJIьIIьIх. )Еастков ца
составвходящIа( в

район, порядком результатовтaжш(
{жтом

район.

осмотров, обспедований, il{уницип€lльЕым прЕвовым

З.3.4. В сл)лае выявлениrI цри цроведении мероприятий по контроrпо, без
с юридиtlескими лицЕлп{и,

rражд€lнЕлд{и нарушений
прalвовыми ЕлкгЕлп{и, доJDкностЕыелица органа }rуниципаJIьнопо земельного коЕтроля принимают в пределах своейкомпетенции меры по пресечеЕию такш( нарушений, а тЕкже ЕаIIРЕЛВЛЯЮТ Вписьменной форме руководитеJIю органа муницип€лльного земельного KoHTpoJUI

цредстЕ!влеЕие с о выrIвпенЕцх нарушениrж дIяпришIтиrI при необходимости решениrI о нatзЕачеЕии внегrлановой проверки
лица, по основalниям,

ук{ваЕным в гtункте 2 частп 2 статьи l0 закоЕа Ns 294-ФЗ, либо
Iражданина (физического лица) по основаниям преryсмотренным ЕастоящимадминисIративным реглaлп{ентом.

без
3.3.5. В сJryчае поJDлIения в ходе цроведепиrI мерогlриятий по контролю

с юрIциЕIескими лицап,tи,
сведений о ютовящихся нарушениrIх иJIи признаках

нарушениrI
настоящею

укшанных в абзаце 2 rryнкта З.2.4.
регдап{ента, орган муницип€lльнопо земельного

KoHTpoJUI ЕацрatвJUIет юрIцшIескому лиIý/, индивIцуЕцьному предцриниматеJIю
о цедопустимости нарушенця обязательньп< требований всоответствии с пункюм 3.2.4 настоящего реглап{ента.

по контролю без
нарушеЕиях ипи

В слрае поJIучения в ходе цроведениrI
с граждЕtн€lпdи сведений о гоговящихся

IrризнЕкчD( нарушециrI обязательньп< требований, требований, установлеЕньD(прtlвовыми актап,tи, орган

г

коIIтроJIя направJUIет грашданину о
земельного



нарушения
настоящего

з.з.6.

обязательных требований в соответствии
регпап{ента.

с пуIrктом З.2.5.

Результатами
и цроведеЕие

исподнениrI

по контролю безюрIциrlескими лиц€лми,
явJUIе!ся:

цредставленным в уполЕомоченный в
орган

отдельных в}цов
выполненця работ или
укrзанцого уведоIdления.

сферё деятельЕости
контроJIя (надзора) уведоN[дением о начале

деятельности в соответствиц с

деятельности в сJýлIае
усJryг, предстЕ!вJIения

с
цредприниматеJIями, грa!)кдана 4и)>

t) составJIение акта цроведениrI по контроJIю без
лиц{lп{и,

ГРаШДаНаIt{И;
2) cocT€lBJIeI e и вр)ление

онарушениrI

прЕлвовыми актапли (при наличии оснований);3) направление в письменной форме руководцтелю орг?наземельнопо KoHlpoJц цредставлениrI со выrIвленных царушениrD( для цриюIтия при необходимостирешениrI о назначении внеплановой проверки лица,

2 статьи l0
цредцриниматеJIя по основЕlниrlм, yKfrlaHHыM в tгуЕкте 2 чартп

лица) по основЕrЕиям
по закона М294-ФЗ, либо гращданина (физическою

реглапdентом
настоящим

3.4. Разрабожа и утверждение ехеюдного mlaEa цроведениrI гфоверокюрIциЕIескихлиц и
3.4.1. ffuановые цроверк}I в отношеЕии юрIцическID( лицl

года.
проводятся пе чаще чем одиII раз в три

дIя вкIIючения плановой проверки в ежегодный rrrraHпроведениrI IIл{lновых цроверок применительно к
коптролю явJUIется истечение трех лет со дUI:

l) государственной регистрации юрIцического лица5 иIцивIцуального

2) окончапия цроведениrI последней плаповой IIроверкц юрIцlтtескоюлицъ иIцивидý/альЕого
З) начаltа

с

лицом,

3.4.2. fIпановые цроверки проводятся на основании
и )дверждаемою органом муниципальною

ежегодfiо
земельногт)конlроJlя в соответствии с его плапа проверок в формедокументарной проверки и (или) выездной проверки в порядке,

соответствеЕно статьями ll а 12 закоЕа ЛЬ 294-ФЗ и статьей 6Закоца Краснодарского кр.ш от 4 марта 2015 года Ns З126-КЗ (О
органами местпою

порядке



земедьного контроJIя на
Закон Краснодарского края), с rIетом
ImaHoBbD( цроверок
субъектов мЕллою

крм> (далее по тексту -
организации и цроведеЕия

при осуществпении муниципапьнок) контроля в отношеЕии
статьей 26-2

Федерапьного закона Ns 294-ФЗ.
3.4.3. Порядок подк}ювки ежегодного IUIaHa цроведения IUIEшIoBbIx

проверок, епо цредставленшI в орган прокуратуры и согласовЕtния, а TaIoKe
форма ежегоднопо Iшана проведениrI плЕrновых проверок установлены

Российской Федерации от 30 июня 2010 года
Ns 489 <Об утверщдении Правил подк)ювки оргЕlнами государственного
коЕтроJIя (надзора) и орган.!Drи муЕиципаJIьного контроJIя ежеподных Iшанов
проведениrI IIп€lновых проверок лиц и

3.4,4, В ежегодньD( IuIaHa>( проведения плtlповьIх проверок юрIцическш(
предсп!витепьств, обособленных. струIсгJФньгr(

и иIцивI.rдуальных цредцринимателей ук€tзываются следlющие
сведениrI:

l) наименомния юр}циtIеских лиц (их филиалов, цредставитеJIьств,
cTpyKTypIIbD( подrазделений), фамилии, имена, отчества

деятельность которых подлежI1rг
Iшановым проверкапd, места нахождеЕия юрIцических лиц (юк филишrов,

структурЕых подразделений) или места
осуществJIени,I деятельности

цель и основ€lние цроведеЕия каlqдой плановой проверки;
дата начаJIа и сроки цроведения каlкдой плановой проверки;
наименоваЕие орmна земельцого контроля,

плановую проверку. При rтроведении плановой
проверки оргаЕап,lи государственною контоJIя (падзора), оргalнЕtп{и

контроля совместно указывЕlются Еаименов€лниrI всех
участвующих в такой проверке органов.

3.4.5. ОргаН муниципаJIьЕопо земельнОго контроля ЕаправJIяет проект
ежеюднопО плана цроведениrI IIJIаIIовых проверок юрIциtIеских лиц и

Федеральную сrryжбу посударствеIrкой регистрации, кадастра и

лиц (их

-в

2)
3)
4)

Федеральную службу по ветеринарному и фитосаrrитарному
надзору, в территориаJIьные органы федеральньш< органов посударствеЕною
земельнопо надзора и службу по надзору в сфере
природопользовalЕиrl - в срок до 1 шоня года, предшествующепо го.ry
проведеЕиrI Iшtlновых проверок;

- в оргаЕы прокуратуры - в срок до 1 сентября года, предшествующего
го,ry проведеншI ппановьIх проверок.

3.4.б. По результатам рассмотрения rrредложений органов, указанньD( в
пункте З.4.5. настоящего реглаI\{ента по проекту
ежеюдпого Imaнa цроведения проверок, орган муЕиципЕlJIьного земельного
контроJIя )дверждает ежегодный IIJIаII цроведеЕия плalновьD( проверок



юрrциЕIескID( лиц и иIцивцдуЕлJIьньж цредцриниматедей и в срок до l ноябрягодu' IIредшествующепо го.ry цроведЬн""' rшuно"ых проверок, напр{лвJIяетутверцденный ежеrrодньтй Iшilr цроведеЕия IUI€Iновых Ероверок юрIцическихлиц и иIцивидуапьных ЦРедцриIrиматедей в орrаны прокуратуры.
3,4,7, Утвержденный органом муЕиципальЕого земельноm KoHTpoJUIежегодный пл.ш цроведения шIановых цроверок юридическж лиц ииIцивиryалЬньгх предцринимателей доводится до сведеЕиrI заинтересовшшьтхлиц посредством епо рaвмещениrl на официаrrьном сайте qдr"*""rрuц*муницип.льного образования Приморско-Ахтарский район в 

"*БоЬчц*оr*о-телекомiшуЕикационной сети <<Интернет>>, либо иным доступным способом.з.4.8, Гfuановые проверки в отношеЕии юридических лИЦ,ИIЦивид/аJIьньIх цредцринимателей, отЕесенньIх в соответствии со статьей 4Федерального закона oi 24 лаюля zooz *д" ль 209-ФЗ ,;о ;;;;; малок) исреднего цредцринимательства в Российской Федерчч""п * 
"уЬ"Бч^n 

r-о.опредцринимательства, сведения о которьтх вкIIючены в единый реестсубъектов м€цого и сре4тего пр"д.rри*иrаrеоьства, не цроводятся с l января2019 года по 31 декабря 2020 rодa,.ч,"*"""""*,
l) плановьD( проверок юрIци.Iескю( лиц, иIцивиryальных

цредпринимателей, ос5шlествпяющих вIцы деятельности, перечень которых
успtнавливается Правитедьством Российской Федерации 

"'"ооr"Ъ..r"о" "частью 9 статьи 9 Федера.тlьного закона М 294-ФЗ;2) плановых проверок юрIцических лиц, иIцивIrд/альньж
цредцриш{мателей при нaшичии у органа государственного контроJIя (надзора),органа муницип€lльного KoHTpoJUI информации о том, что в отношении
щаз,!нныХ пиЦ ранее былО вынесенО вступившее в зa!кон}rуIо cI.IIyпостаIIовление о назначении административного накaвания за совершениегрфого царушениrI, оцределенно.о 

" "ъот""тствии 
с Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушеЕиrDь ипи административного

накшаниrI в вI,Iде дисквалификации ипи административного цриостановJIени,Iдеятельности либо приrrято рептение о приост€lновльпr*tr(или)^аннулировании
лицензии, вьцанной в соответствии с Федератrьным 3aжоном от 4 мая zot l годаNs 99-ФЗ <<О лицензИрованиц отдельньD( вIцов деятельности>, и с датыокоIIЕIания цроведения цроверки, по результатапd которой вынесеЕо такоепост:lновленИе либО пришIто такое решение, цроцшо менее ц)ех лет. При этом вежеподноМ плане цроведениrI Iшановых проверок помимо сведений,
цре.ryсмотренньIх частью 4 статьи 9 настоящегЬ Федеральноrо закона,
цриводится информация об указаяном постановJIении ипи решении, дате ихвсчrплепия в закошIую сиJry и дате окончания проведения проверки, по
результатам кmорой вынесено такое постalно"пепйе либо rтринято такое
решение.

3.4.9. Юрщическое лицо, индивrцуальный предприниматель вправе
подать в орган муниципапьпопо земельЕого коIцроJIя заявJIение об искrrючении
и:! еЖегодного ппана цроВедениrI IшаIIоВых проВерок проВерки В отЕошеЕии их,
если полагают, что проверка вкJIючеЕа в ежегодrый,-ан пров"дения IIлЕлновьD(
проверок в парушение положений смми26.2. Федераrrьного зtкона.Nь 294-Фз.порддок податIи зalявления, перечень прилагаемых к He^ny документов,



з.4.|1. Внесение изменений в ежек)дный гшан осущестыIяется в том жепорядке, что и его подготовка и утверждение.
З.4.12. Сведения о внесенных в ежегодный IIлЕлн изменениях

направJIяются в десятидневный срок со дня их внесения в орган прокурац/ры
на брлажном (с гrриложением копии в электронном виде) заказнымносителе
почтовым отравлением с уведомлением о вр}цении либо в форме электронного
документа, подписаннок) электронной подписъю, а тЕкже размещаются наофициальном сайте администрации муниципЕлJIьного образования Приморско-
Ахтарский район в сети <<Интернет>>.З.4.13. Результатом исполнениrI административной процедуры
<<Разработка и утверждение ежегодного плана проведения проверок
юрIцшIескID( лиц и индивидуаJIьньIх предпринимателей>> явJIяется
угверждённый ежегодный план проведения проверок юрIцических ЛИЦl
иIцивид/€л.пьньrх предпринимателей; внесение изменений в ежегодный план
проведения проверок юрIциЕIеских лиц, индивидуапьных предпринимателей.

3.5. Оргаlrизация проверок соблюдения обязательных требований и
требований, установленных муниципаJIьными правовыми €жт€лми в отношении
юрIцшIескиХ лиц И иIцивиДуальньж предцринимателей, црa)кдан.3,5,1. основанием дJIя цроведения плановой .rро".р*" юридического
лица, иIцивидуаJIьного предприниматеJUI явJIяется наступление срока,
укtr}Еlнного в утвертqдённом ежегодном плане проведениrI проверок
юрIцических ЛИЦl индивидуzlJIьных предпринимателей.

з,5.2. основанием дIя цроведениrI органом муниципального земельного
контроJIя внеплановой проверки юридшIеского
предприниматеJIя явJIяется :

лица, индивI,Iд/апьного

1) истечение срока исполЕения юридическим лицом, иIцивид/аJIьным
предпринимателем ранее выданного оргuлном муниципального земельного
контроJIя предписания об устранении выявленного нарушениrI земелъного
законодательства;



2) мотивцрованное предстЕlвJIение должностного лица органамуниципального земельною 
_контроJIя по результатам анализа результатовмероприятий по контролю без к!аимодейЪтвия с юридшIескими лицами,

иIцивI,IД/ЕIльными предприниматеJIями, рассмотрения илlи предварительной
проверки поступивших в администрацию муниципап"но"ь образования
Приморско-Ахтарский район обращенiV,, зЕл.IIвJIений граждан, юрIцическихЛИЦl иIцивиryа.пьньD( предприНимателей, инфорйации от органовгосударственной власти, из средств массовой информации о след.ющих
факта:<:

а) вознИкновение уцрозЫ причинения вреда жизни, здоровью црашдЕlн,ВРеДа ЖИВОТНЫМ, РаСТеНИЯП,r/ОКРУЖаЮЩей Среде, объектаrrл культурного
наследи,t (памятникЕlм истории и культуры) народов Российской Ь"д.рЪц"",
музейным цредметаМ И музейным *Ьrrrrе*ци"r, вкIIюченным в состав
Музейного фоrца Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фоrца Российской Федерации,
документЕlJ\,I, имеющим особое историческое, на}цное, кулътурное значение,
входящим В состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также у,црозы чрезвычйных сиryаций природного и
техногенного хар{жтера;

б) причинение вреда жизни, здоровью цраждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объеrстаrvr щульт}aрного наследия (памятникаlr,t
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред},Iетап{ и
шrрейным коллекци,tм, вкJIюченным в состав Музейного фоща Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уник€rльным, док)л\,lентам Дрхивного
фонда Российской Федер ации, документам, имеющим особое историческое,
на)ruное, культурное значение, входящим в состав наIIионzлльного
библиотечногО фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайньгх 

9и]уаций природного и техногенного характера.
з.5.2.|. ОбршlениЯ и з€lrlвлениrl, н€ позвоJlяющие установить лицо,

обратившееся в орган муниципалъного земельного контроJIя, а также
обращеНиjt и зzшВления, не содержащие сведений о фактас, указанньD( в части2
гIункта 3.5.2. настоящего административного регламентц не моryт сJryжить
основанием дJIя цроведениrI внеплановой проверки юрIцшIеского лица,
индивидуального предцриниматеJIя.

в СлуT ае если изложенная В обращении или зЕlявJIении информация в
соответствии с частью 2 пункта з.5.2. настоящего административного
регламента явJIяетсЯ основаниеМ для проведения внеплановой проверки
юридшIескогО лица, индивидУ€lпьного предприниматеJIя, орган
муниципапьного земельного контроJIя при нЕlJIичии обоснованных сомнений в
авторстве обращения или заявления обязан принять разршые меры к
установлению обратившегося лица.

обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
докуменТов моryТ служить основЕtнием дIя проведениrI внеIUIановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, гlредусматрив€lющих



обязательЕую авторизацию змвитеJIя В единой системе идентификации й
аугентификации.

3.5.2.2. При рассмотрении обращенпй пзЕцвлений, инфор{ации о факта<,
указанньtх в части 2 ггуlrкта з.5.2. настоящего административного регламента,органом муниципЕlJIьною земельною контроJIя )литывЕlются результаты
рассмотрениrt ранее поступивших подобньrх обращений и Ъаяыlений,
информаlдии, атакже результаты ранее проведенных мерогlриятий по контроJIюВ отношениИ соответСтвующиХ юрIциЕIеских ЛИЦ, индивиду€шьньD(
предпринимателей.

з,5,2.З. При отсугствии достоверной информации о лице, допустившемнарушение обязательньtх требований, требований, установленныхмунициПzlльными пр€tвовыми актами, достаточнъIх данных о фактаl, yKa:l€lHHbD(в части 2 пункта 3.5-2. настоящего административного регламента,
уполномоченными должностными лиц€lми отдела муницип€шьного контроля
может быть проведена цредварительнЕш проверка поступившей инфор*чц"".

В ходе проведения предварительной проверки поступившей-информации
приним€Lются меры по зilпросу дополнительньD( сведений и материЕlJIов (в том
числе В устноМ порядке) У ЛИЦ, направивших заявJIения и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридиЧеского лица, индивиДуulльного предприниматеJIя, имеющихся в
распорякении органа муниципtlльного земельного KoHTpoJUt, при
необходимости проводятся мероцриятия по контролю без взаимодействwя с
юрIцшIескими лицЕlI\{и, иIцивI.IД/алъными цредгrриниматеJIями и без
возложения на ука:}анных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов муIrиципапьного земельного контроля.

в рамках предварительной проверки у юридического лица,
иIцивидУапьного предприниматеJIя могуТ быть запрошены пояснениrI в
отношении поlryченной информации, но цредставJIение таких пояснений и
иных документов не явJIяется обязательным.

з.5.2.4. При выявлении по результатам предварительной. проверки ЛИЦl
доrryстивших нарушение обязательных требоваlrий, требований, установленньIх
IvIУIrИЦИпЕшьными правовыми актЕlми, поJцлении достаточных данных о факта<,
указанньD( в части 2 пункта з.5.2. настоящего административного регламента,
уполномоченное должностное лицо отдела муниципапьного контроля
подготавпивает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в гIункте 2 частп 2 стжьп 10 Федерапьного
закона м 294-Ф3. По результатам предварительной проверки меры по
приыIечению юридшIеского лица, индивиДуапьного предпринимателя к
ответственности не приним€лются.

з.5.2.5. По решеншо главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район предварительнzlя проверка, внеплановая проверка
прекращается, если после начЕшIа соответствующей проверки выявлена
анонимНостЬ обращения или заrIвления, явившихся поводом дJIя ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заrIвлении.



i

3,5,2.6. Орган муниципaшьного земельного контроJIя впрalве обрамться в
суд с иском о кtыскании с грФкданиIrа, в том числе,

с юридического лица расходов, понесеннЫх оргalпом
Ifуt{иципаJIьного земедьнопо контроJIя в связи с рассмоlрением поступившиr(
заявлений, обраrцений указанных лиц, если в змвлениrж, обращениях были

указаны заведомо ложные сведения.
3.5.3. Основанием дш проведения органом муницип{rпьЕок, земельнок,

KoEITpoJuI внеrrлановой проверки IрФкдаЕина (физического пица) являегся:

l) выявление доJDкIiостными JIицЕ!п{и оргаЕа муниципtшьного земельнопо

коЕlроJIя признtлков нарушения трбованlй земельного закоЕодатеJIьства:

а) по результатапd осуществ,IеЕия Iш€lновых феfuовьrх) осмотров,
земельных участков, а также визуальной

использовzшия зем€JIьных )ластков;
б) по результаталr ос)лцествдениrI

числе в вIце моЕиторинга соблюдения обязательньrх,требований

законодатеJIьства, а также требований в области земJIепользования

на территоРии сеJIьскиХ поселений, входящиХ в cocTzl3 Iч1УIIИЦИП{1JIЬЕОГО

образования Приморско-Ахтарский район ;

2) истечение срока исполнеЕия орmна муниIшпальIiоI0

земельЕого коЕтроJIя об устранении
и

щ)авовыми актами,

органа
нарушения

земельного контроJIя о

обязательньп<

муншшпаJIьными прllвовыми акпш4и;

3) посryплепие обршцений и заявлений цраждап, юриди.Iеских лиц,

информации от оргаIIов юсударствепной

власти, органов местного сапdоуправлени,I, оргаЕов, из

средств массовой а также
п оргalнов

район о

земельною законодательства, обязательньпс и
прzrвовыми актапdи, а также

информации, указанноЙ в подIryнкт,tх (Ф), ((б)) частп2Iryнкта 3.5.2. настоящего

реглЕ!п{еЕта,
и заявJIениrI, не позвоJUIющие установЕть лицо,

в орган муниципального земельного контроJIя, не могут сJryжить осцованием

дIя цроведения граждаlrина (физического лица).
заявлевий, информации факгах,

в том
земельного

и застройlол

й

il
|,

фаlстах

l.
I

и о
При

указанных в части 3 пастоящего пункта органом муЕиципarльпок) земельною

коЕтроля }цитываются результаты рассмотрения ранее посIупивших подобньп<

заявлений, а тtкже результаты ранее

по коЕтроJIю в отношеЕии соответств).ющих объекгов земельньтх

дш ведения личЕого хозяйства,
жшIиццIок,садоводства, даtIнок) хозяйства, иIцивид/аJIьноro

й

и иных целей Ее связаЕных с



при отсутствии достоверной информации о лице, догryстившемнарушение обязательЕьD( требований и lили) требований, установленныхмуниципаJIьными правовыми актами, достаточньIх д€лнных о нарушенииобязатеЛьныХ требоваН lй п (или) требовЙй, установленных му.ниципальнымиправовыми актами, либо о фалстах, указанньrх в части 3 настоящего пунIсга,
уполномоченными должностными лицЕlми отдела муниципального контроJIяможет быть проведена цредварительная проверка поступившей информаlдии. Входе проведения цредварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительнь[х сведений и материаJIоВ (в том числе в устном порядке) У п"ц,напрЕlвиВших заявJIенйя и обращения, цредставивIIIих информшдию, цроводится
рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении оргаIIа муниципаJIьного
земельного контроля В отношении соответствующих объеrстов земелъных
отношений, цреднапначеннь[х дJIя ведения лиIIного подсобного хозяйства,
ОГОРОДНИЧеСТВа, С4ДОВОДСТВа, ДаЧНОГО ХОЗЯйСТВа, иIцивидуЕlльного жилищного
строительства и иных целей не связанных с предпринимательской
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ, ПРИ НеОбХОДИМОСТИ проводятся мероприятиrI по контроJIю,
осуществJIяемые без взаимодействия с субъектаirли контроJIя - гр12кданами
(физическими лицаir,rи).

при выявлении по результатам цредварительной проверки лицl

догtустившI,D( нарушение обязательных требований, поJIучении достаточных
данных о нарушении обязательньD( требоваrrий либо о фактш<, ука:}анных в
частИ 3 настоящего пунIсга, уполномоченное должностное лицо отдела
муниципального контроJIя подготаВливает мотивированное цредставпение о
н€вначении гIроверки по основаниям, указанным в части 3 настоящепо rryнкта.

По решению главы муниципЕшьного образования Приморско-Дхтарский
район предварительная проверка прекращается, если после начала
соответСтвующей проверкИ выявлена анонимность обращения или заявJIения,
явившихся поводом для ее организации, либо установпены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или змвлении.

з.5.4. ОрганизаIдия проверок соблюдения обязательньD( требоваllий й
требований, установленных }tуниципапьными правовыми актами в отношении
юридшIескиХ лиЦ И иIцивI.IДуttльныХ предцриНимателей, цраждан
осуществJlяется посредством совершения следующих действий :

- принятия решения о проведении проверки;
- согласования цроведения внеплановой проверки с органап{и

проч/рат}ры;
_ нацравJIения уведомJIения о проведении проверки.
З.5.4.1. Принятие решения о проведении проверки.
При настуIIлении обстоятельств, посJryживших основанием для

цроведения проверки обязательных требований, требоваrrий, установленньIх
муниципальными прЕlвовыми актами, установленньD( пунктЕlми 3.5.1., 3.5.2.,
3.5.3. НаСТОяЩепо административного регламента, руководителем органа
муниципального земельного контроJIя принимается решение о проведении
проверки обязательньrх требований, требований, установленных
П,tУНИципапьными щ)авовыми актами, оформляемое в форме расriоряжения.



Форма распоряжения руководитеJIя органа Iчrуниципального земельного
контроJlя в отношении юридически)( лиц и индивид/апьньIх цредцринимателей
устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполноМоченныМ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации.

распоряжение о цроведении проверки в отношении юр}цических лиц и
иIцивидуальных предпринимателей оформляется в соответствии с частью 2
статьи 14 Федера.пьного закона.

Форма распоряжения органа муниципапьного земельного контроJIя в
отношении цФкдаrr (физическшl лиц) устанавливается муниципальным
правовым актом администрации муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район.

проверка может цроводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении администрации
МУНИципапьного образования Приморско-Ахтарский район о цроведении
проверки.

З.5.4.2. Согласование проведения внеплановой проверки с органами
прокуратуры.

ВНепланов€uI выездная проверка юридFIескID( лицl индивидуапьных
ПРеДПРинимателеЙ может быть проведена по основаIIиям, указанным в
поДпУнктil( ((а), ((б)) части 2 пункта З.5.2. настоящего административного
регламента, после согласования с органом проIq/ратуры.

Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых
выездньD( проверок юридических лиц и иIциви.ryаJIьных цредпринимателей
установпен Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 года NЬ 93
<<О реагlизации Федерагlьного з€tкона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньD( предпринимателей при
осуществлении государственного контроJIя (надзора) и муниципального
KoHTpoJID).

В день подписания распоряжения органа муниципального земельнок)
контроJIя о проведении внеплановой выездIой проверки юридшIеского лица,
индиви.цуЕlJIьного цредцриниматеJIя в целях согласования ее проведения орган
муниципаJIьного земельного контроJIя представJIяют либо направJIяют
закtr}ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документq подписttнного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в проч/ратуру змвление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявпению прилагаются копия

распорякения органа муницип€Lльною земельного контроля о цроведении
внеIIJIановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения,
посJryжившие основанием ее проведения.

Типовая форма змвJIения о согласовании органом муниципального
контроJIя с органом прокуратуры проведения внеплаrrовой выездной проверки
юридиЕIеского лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федераlдии федерапьным
органом исполнительной власти.



Если основанием дш цроведеншI внеплаяовой выездной проверки
явJUIется вреда жизЕи, здоровью цраждан, вреда животным,
растениям, оцружающей среде, объеrсгам кульч(рного насJIедия (памятrrиIом
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным цредметЕIм им5вейным коJшекциrIм, вкIшочепным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе )никaшьным, докумеЕТам Архивного
фопда Российской Федерации, доц/ментап{, имеюцlим особое
на)лное, культурное значение, входящим в cocTalв ЕационЕшьЕого

фопда, безопасности посударства, а также возЕикIIовение
чрезвычайньu< ситуаций прцродного и техногенного харilmеръ обнаружение
нарушений п установJIенных

правовыми актами, в момент совершениrI такш< нарушений в
связи с принятиrI неотложных мер оргilIы муниципЕцьною
земельнопо KoHтpoJUI вправе цриступить к проведению внеплаrrовой выездной
проверки незап{едIительно с извещением органов прокуратуры о проведении

по коЕlроJIю посредством наrфавJIениrI дочlментов,
цре.ryсмотренньD( настояIцим ц/нкюм, в прокуратуру в течение двадцати
четьIрех часов.

Решение прокурора или его заместитеJIя о согласовании проведения
внеплановой выездIой проверки или об oтKцte в согл€юовчшии ее проведения
можЕт быть обжаловано вышестоящеп{у прокурору ипи в суд.

Внеплановые проверки в отношении граждан (физическюr лиц), по
основаниям, предусмотренным пунктом 3.5.3. настоящего административного
реглап{ента, проводятся без согласовация с органами прокураlуры.

3.5.4.3. ЕIагтрав.пение уведоDdпеЕиrI о проведеЕии IIроверки.
О rтроведении плановой проверки юридиrIеское лицо, индивид/aшьный

предIриниматеJIь уведоrлJUIются оргalном муниципаJIьного земельнопо конц)оJIя
не позднее чем за три рабочшх дня до начаJIа цроведения такой проверки
посредством копии расЕорякениrI о проведении проверки
зсlказным почювым отIцавJIением с уведомлением о врrIеЕии и (или)

документа, подписtlнною
элекгронЕой подписью и по ад)есу

электроЕной почты юрrцического JIица, иIцивид/аJIьнок, цредприЕиматеJIя,
если такой ад)ес содержится соответственно в едиЕом государственном реесте

лицl едином государственном реестре иIцивидуаJIьЕых
либо ранее бщл цредставпен лицом,

в орган муниципаJIьногo земельною
контроJIя иJIи шtым доступным способом.

О проведении внеплановой цроверки, за искпючением внетrлановой
выездЕой цроверки юрIциIIескою лица, индивIцуЕ[льною цредприниматеJIя,
основtlниrl цроведения коюрой укarзаны в подпуЕктах ((tD), ((б) части 2 пункта
3.5.2 настоящепо лицо,

предприниматель уведоп{ляются не менее чем за дв4дцать
четыре часа до начапа ее цроведения любым доступным способом, в том числе

докумеЕта,
подписью и

усиJIенной
по ад)есу



элекIронн.ой почты юрIцическою лица, иIцивиryальнопо предприниматеJIя,
если тuжой ацес содержится соответственно в едиЕом гOсударствеЕном реестеюрIциtIескиr( лицl едшIом юсударственном реестре иIцивIцушБньrх
предпринимателей либо ранее был представJIен юрIциtIеским лицом,
иIцивидуаJIьным предпринимателем в оргЕlн мJ.ниципальнопо кон.гроJIя.

В сJцдае, если в результате деятельЕости юрIци.Iеского лица,
IIIцивидуалЬЕого цредцРиниматеJIЯ цриtIинеЕ иJIи при.IиIшется вред жи3ни,
здоровью цраждан, вред жLrвотным, растеЕиям, оцр)Dкающей среде, объекталл
кульlурного наследиrI (паrr,rятникам истории и кульryры) HapojoB Российской
Федерации, музейпым предметам и м)вейным коJUIекIшям, вкJIючеЕным в
состав Мрейного фоlца Российской Федерации, особо ценным, в том чиспе
уникаJIьЕым, документап4 Архивного фоща Российской Федерации,
доц/ментa!п{, имеющим особое исюрическое, на)лное, культурное значение,
входящим в cocTElB национапьного библиотечною фонда, безопасности
юсударства, а также возIIикпи иJIи могуг возниrcl)дь чрезвьтчйные ситуации
природною и техногенного характера, цредваритеJIьЕое уведомJIение
юр}цическиr( лиц, иIцивидrаIьных цредцринимателей о начaце проведеншI
внеплановой выездной проверки не требуется.

В с.тryчае если основalнием дIя проведения внеплановой проверки
явJUIется истечение срока исполнения подIежащим цроверке лицом
цредписания об устранепии выявленIlопо нарушения обязательньп< требований
и (или) требований, установJIенных муниципаJIьными правовыми {lкгап{и,
предметом такой проверки может явJUIться только исполнение выдаЕнопо
орг(шом муниципапьнопо земельною контроJlя цредписa!ния.

О проведении гIроверки гражданиЕ (физическое лицо) уведомJIяется
органом Iчfуниципальнопо земельЕого концоJIя не меЕее чем за дв4дцать четыре
часа до начала ее цроведения любым доступным способом, в том числе
посредством элекц)оЕIIопо доч/мента, подписанною усиленной
квшtифицировапной элекгронной подписью и направленною по адресу
элекrронной почты подIежащего проверке лица, если такой ач:,ес был
цредстatвJIеII подлежацIим проверке лицом в oplmr муниципаJIьного земельЕок)
конц)оля.

В uryчае если в результате деятельЕости гракданина (физическоm лица)
причинен иJIи цричиняется вред жIfi!ни, здоровью граждан, вред ]кивотным,

р€ютениям, оrсpужающей среде, объектам культурного наслед{я (паrrtятникам
истории и кульryры) народов Российской Федерации, музейным предметап4 и
шrузейным коJIпекциям, вкIIюченным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникапьным, доч/ментам Архивного

фоrца Российской Федерации, дощументапd, имеющим особое исюрическое,
на}цное, культурЕое зЕачение, входящим в состав нашонального
библиотечного фоrца, безопасности государства, а таюке возникпи иJIи могут
возЕикfi)дь чрезвычайкые ситуации прцродного и техногенноFо характера,
предварит€льное уведомJIение о ЕачаJIе цроведеЕиrl проверки органом
п{униципапьного земельЕопо контроJIя не цроводится.

Форма уведомJIения юрид{ческого лица, иIцивид/аJIыIого
предIриниматеJIя, црахдtlнина (физическою лица) устанавдивается



муниципulJIьным цравовым актом администрации п,Iуниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

3.5.5. РезультатамИ административноЙ цроцед}aры <<Организация
проверок соблюдения обязательньD( требованпй п феОо"а"ий, усйовJIенныхМУНИЦИП€lJIЪНЫМИ ПРаВоВыми актап,lи в отношении юридических лиц и
иIцивI,IД/аJIьныХ предцриНимателей, црuDкдfiI) явJIяется издание распоряженияоргана муницип{шьного земельного контроJIя и направление уведомления о
проведении цроверки, за искJIючением cJýлaeB, установленных действующим
законодательством и настоящим административным регл€лJ\,Iентом.3.6. Проведение проверок соблюдения обяЪателъньD( требований и
требований, установJIенных муниципtlльными правовыми аI(тами.

3.6.1. Проверка проводитсЯ на основаниИ распорякения органа
муниципаJIьного земельного контроля. Проверка может проводиться только
должностным лицом или должностными лицапdи, которые указаны в
распоряжении органа муниципЕлJIьного земельного контроJIя.

з.6.2. Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципЕшьного
земельного контроJIя вручаются под роспись должностными лицами отдела
мунициПапьногО контроJIЯ, цровоДящимИ проверкУ, руковОдителю, инОIчtУ
ДОЛЖНОСТНОМУ лицу иJIи уполномоченному представителю юридическою лица,
иIцивидуапьному предприниматеJIю, цражданину (физическомУ лиЦУ), их
уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебньтх
удостоверений.

ПО ТРебОВаНию подлежащш( проверке лиц должностные лица отдела
МУНИЦИпaпьного контроJIя обязаны представить информацию об органас, а
ТаКЖе Об ЭкспеРтж, экспертных оргЕlнизаIIиях, привJIекаемых цри проведении
проверки.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или
Уполномоченного представитеJIя юридитIеского лица, иIцивид/ального
предпринимателя, цражданина (физическопо лица) их уполномоченньD(
представителеЙ, должностные лица отдела муниципального контроJIя обязаrrы
ознакомить подлежащих цроверке лиц с административными регламентами
проведения мероцрпятпй по контроJIю и порядком ш проведения на объекта>l,
используемых юрIцшIеским лицом, индивI,Iдуальным предприFимателем цри
осуществлении деятельности.

З.6.З. Предметом ппановой проверки явJIяется соблюдение юридшIеским
лицом, индивидуЕшьным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности совокупности предъявJIяемых обязателъных требований и
требоваtrий, устаIIовJIенных муниципальными правовыми актами, а таюке
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.

3.6.4. При проведении плаrrовой проверки в отношении юрIцических лиц
и индивидуапьных цредпринимателей используются проверочные листы
(списки контрольных вопросов)п вкпючающие в себя перечни вопросов, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении ипи несобшодении
юр}цическим лицом, индивидуальным предцринимателем обязательньIх



требований, требований, установJIенных муниципальными гIравовыми актап,I
составляющих пред\{ет проверки.

ПроверОчные листЫ (спискИ контрольньD( воцросов), используемые при
проведении плаrrовой проверки В отношении юридическIlD( лиц и
индивид/альных предпринимателей, Рарабатываются органом
муниципального земельного контроJIя и утвержд{lются муниципальным
щ)авовым актом администрации муницип€lJIьного образования Приморско-
АХТаРСКИй район в соответствии с общими требованлцями, определенными
ПостановлениеМ Правительства Российской ФедераIIии от 13 февраля 20117 r.
Ns |77 кОб утверждении обпшх требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольньIх вопросов)>>.

При проведении совместных ппановьD( проверок примеЕrIются сводные
проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и
утверждаемые органап{и государственного контроJIя С"ЙФ"l и органом
муниципального земельного контроJIя.

При гlроведении проверки с использованием цроверочного листа (списка
контрольных вопросов) заполненный по результатам цроведения tIроверки
проверочный лист (список контрольньD( вогIросов) прикл4дывается к акry
проверки.

3.6.5. Предметом внеплановой проверки юрLцического лица,
индивидуального предприниматеJIя явJIяется соблюдение юриди.Iеским лицом,
иIцивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленньD( муницип€lльными
правовыми актап{и, выполнение предписаний органа муниципального
земельного контроJIя, проведение мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью цраждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объеImЕu\{ культурнопо наследия (памятнш<ам истории и
купьтуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музеЙным
коJIпекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, наrIное,

щультурное значение, входящим в состав национ€rльного библиотечного фонда,
по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычйных ситуаций природного и техногенного xapalоepa, по ликвидilци
последствий причинения такого вреда.

Предметом внеплшrовой проверки граждЕлIIина (физического лица)
явJIяется соблюдение субъекта"пли проверки, использующими объеКТЫ

земельных отношений, предназначенные дIя ведения личного подсобного

хозяйства, огородничествц садоводства, дачного хозяйства, индивидуапьного

жилищного сц)оительства и иных целей не связанных с предпринимателъской

деятельностью требований зzконодательства Российской Федерациип

законодательства Краснодарского Крш, за нарушение которых
зlконодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края предусмотрена административная и инм ответственность, требований,

установленных муниципаJIьными правовыми актап{и, выполнение предписаrrий

органа муниципЕшьного земельного контроJIя, проведение мерогlриятий по



предотврапIению причинения вреда жизни, здоровью цраждан, вредаживотным, растени,Iм, окрул(ающей среде, объеrtтаrr,r культурного наследия(папrятникам историп и культуры) народов 
'Российской 

Федераlдии, музейным
предметам и музейныМ коллекцИям, вкJIЮченным в cocтtlB Музейной фо"дчРоссийской Федерации, особо ценным, в том числе уникалъным, документамАрхивного фоrца Российской Федерации, документам, имеющим особоеисторическое, на)лное, культурное значение, входящи,м в составнационального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности
государства, по цредупрешдению возникновения чрезвычайных сиryаций
цриродного и техногенного характера, по ликвидации последствий гIричинения
такого вреда.

В сJцлае, еслИ основанием дJIя проведения внеплановой проверки
явJIяется истечение срока исполненш юридическим лицом, индивиду€lJIьным
предпринимателемл |РЕDК!Еlнином (физическим лицом) цредпис€lния об
устранениИ вьUIвленногО нарушениrI обязатеЛьныХ требований п (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом
такой проверки может явJIяться только исполнение выданного органом
N,tуниципального земельного контроJIя предписания.

з.6.6. ГfuановаЯ й внеппанов€Ш проверкИ проводится в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки.

проведению плаrrовой или внеплановой провёрки должна
предшествовать работа по сбору информаIдии о правообладатеJIях земельного
}цастка.

ПРОВеДению плановой иJIи внеплаrrовой проверки цредшествует работа
ПО СбОРУ графическI.п( и семантических материаJIов на земельный 5rчасток, а
ТаКЖе ИНфОРМация о его пользоватеJlях. РассматривЕлются доцrменты
ЮРIЦШIеского лица, предприниматеJIя, грФкданина (физического лица)
ИМеЮЩИеся в распоряжении администрации муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский palioH, в том числе акты цредыдущих цроверок,
матери€lпы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы.

При осуществлении муниципапьного земельного контроля используются
сВедения автоматизированных информационньD( систем и информационно_
пРаВоВых систем администрации муниIшпапьного образования Приморско_
Ахтарский рйон, управJIения Федерапьной сlryжбы государственной
регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по
Краснодарскому кр€лю, проводятся измерения земельных rIастков, фотосъемка,
иные деЙствия, цре,ryсмотренные законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

3.6.7. Предметом докуп[ентарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предприниматеJIя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении ID(

деятельности и связанные с исполнением ими обязательньIх требований и
требованиЙ, установленных муниципапьными правовыми актами, исполнением
предписанпЙ п постановлений органа муниципального земельного контроJIя.



предметом доlсументарной проверки грalкд{лнина (физцческого лица)
явJIяются сведения связанные с исполнением им обязательных требованпil п
требоваlrий, установпенных муницип€шьными правовыми актапdи, исполнением
предписаний п пОстановлений органа IиуниципЕUIьного земельного контроля.

.Щокументарная гIроверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения оргЕLна IшуIrицип€lJIьного земельного контроJIя.

В ПРОЦеССе цроведения документарной гlроверки должностными лицами
отдела муниципаJIьного контроJIя в первую очередь рассматривак)тся
документы юридиЕIеского лица, иIцивидуального предприниматеJUI,
граждЕлнина (физического лица) имеющиеся в распоряжении органа
муниципального земельного контроJIя, в том числе уведомления о начапе
осущестВпения отдельньD( видоВ предпринимательской деятельности, акты
ПРеДЫДУЩИх проверок, материаJIы рассмотрения дел об административньD(
ПРаВОНаРУшениях и иные документы о результатa)( муниIшпапьного земельного
КОНТроJIя, осуществленного в отношении этих юридиЧеского лица,
иIцивI.rдуального предпринимателя, грa)кданина (физического лица).

В СЛ)Лае, если достоверность сведений, содержащихся в доIqумента)ь
ИМеЮЩихся в распоряжении органа муниципuшьного земельного контроJIя,
ВЫЗЫВает обоснованные сомнения либо эти сведения не позвоJIяют оценить
иСполнение юридическим лицом, индивидушIьным предпринимателем,
ГРаJКДанином (физиtIеским лицом) обязательньtх требованпil плп требований,
установленньD( муниципалъными правовыми актЕлми, орган муниципального
земельного контроJIя направjIяет в 4дрес юридического лица, адрес
индиви.ryального предприниматеJIя, гракданина (физического лица)
мотиВIФованныЙ запрос с требованием цредставить иные необходимые дIя
рассмотрения в ходе цроведения документарной цроверки документы. К
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения органа
муницип€tлъного земельного контроJIя о проведении гIроверки.

В течение десяти рабочшr дней со дЕя поJryчения мотивировaнного
запроса юриди.Iеское лицо, индивI4д/апьный предприниматель, црФкданин
(физическое лицо) обязаны направить в орган муницип€lпьного земельного
контроJIя указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представJIяются в виде копий,
заверенньD( печатью (при ее нагlичии) и соответственно подписью
иIцивидушIьного предпринимателя, его уполномоченного цредставителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица, грtDкданина
(физического лица).

ЮрIиическое лицо, иIцивид/альный цредприниматель вправе
представить указанные в запросе докуIr,Iенты в форме элеI(тронньD( документов,
подписанньж усиленной квапифицIФованной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариапьного удостоверения копий
документов, представJIяемьIх в оргtlн муниципального земельного контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В слrуlае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленньтх юридшIеским лицом, индивидуаJIьным
предпринимателем, цраждЕлнином (физическим лицом) документil( либо



несоответствие сведений, содержащихся в этих документаJь сведениям,содержащимся в имеющихся у органа п,fуниципЕUIьного земельного контроJIя
ДОКУМеНТЕD( И (ИПИ) ПОJýЛеННЫМ В Ходе осуществJIения муниципаJIьногоземельного контроля, информfiIия об этом нацр{lвJIяется юр}цшIескому лицу,иIцивиДуаJIьномУ предпринимателю, црЕDкДаниЕУ (физическомУ лицу) стребоваlrием представить в течение десяти рабочих дней необходимыепояснения в письменной форме.

юрlци,rеское лицо, индивидуальный цредприниматель, гралqДанин(физическое лицо) представJIяющие в орг{lн п,fуниципа.тrьного земельногоконтроJIЯ поясненИrI относительно выявленных ошибок и (или),rроr""орa""r 
"представJIенньrх докуменпlх либо относительно несоответствия сведений,вправе представить дополнительно в орган муниципального земельногоконтроJIя документы, подтвершдающие достоверность ранее представленньIх

документов.
,Щолжностное лицо, которое цроводит доIryментарную проверку, обязано

рассмотреть представпенные руководителем или иным должностным лицомюридического лица, иIцивIцуальным цредпринимателем, ЦРаЛ(данином(физическим лицом)' их у.rоrr"оrоченными цредстаВитеJUIми пояснениrt идокументы, подтвержд€lющие достоверность ранее представленньIх
документов.

в сл)лае' если после рассмощения цредставленных пояснений идокументов либо при отсутствии пояснений орган муниципалъЕого земельногоконтроJIя установит признаки нарушениrI обязателъных требований илитребований, установленных муницип€шьными правовыми €жтzlп{и, должностноелицо оргаIIа муницип€шьного земельного KoHTpoJUI вправе провести выезднуюпроверку.
при проведении документарной проверки орган муниципапьногоземельногО KoHTpoJUI не вправе требоватъ у юридического лица,иIцивидуального цредгlриниматеJи, цр:Dкданина (физич".*о.о лица) сведения идокументы, но относящиеся к предмету докр[ентарной проверки, а такжесведения и документы, которые могуг быть пол)лены этим органом от органовгосударственного контроля (надзора), органов муниципапьного KoHTpoJUI.3,б.8. Предметом 

""r.зд"ЬЙ .rро".р* явJIяются содержащиеся вдокумеЕтo)( юридического лица, шIдивI,Iд/ЕIJIьного цредприниматеJIя сведения, атаюке соответствие их работников, состояние используемых указаннымилицЕlми цри осУщестВJIении деятелЬности территор ИЙ, зданиt, ;й;;;;,СООРУЖеНИЙ, ПОМеЩеНИЙ, ОбОРУдоваlIия, подобнъпс ЪО"Ь*rЬ"l трЕлнспортньD(средств, производимые и реаJIизуемые юрIцическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемЕUI работа, предоставJIяемые уЬлуги) ипринимаемые ими меры по исполнению обяiательных требоваllий' итребоваlrий, устаноыIенных муниципЕlльными правовыми актами.

Предметом выездной проверки грarкд*""ч (физического лица) явJIяетсясостояние земельпых }цастков, территорий, rдuнйй, строений, aоЪру*ений,помещений И щ)инимаемые субъектой проверки меры по исполнениюобязательных требований и требований, уar*о*енных п,fуниципапьными
правовыми €ктами.



Выездная проверка (как плЕlновая, так и внеIUIановая) проводится поместУ н€lхождения юрIциЕIеского лица, местУ осущестВJIени{ деятельностииндивидуапьного предпринимателя и (или) по месту фаlстическогоосуществления их деятельности.
выездная гIроверка в отношении гражданина (физического лица)проводится по месту нахождения объеlстов земельнь[х отношений,предна:lНаченныХ дIя ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,

сqдоводства, дачного хозяйства, иIцивидуЕlльного жилищЕого строительства ииньIх целей не связанных с предгlринимательской деятельностью.
Выездная проверка в отношении юриди*еского лица, иIцивидуальногопредприниматеJIя цроводится в сл}цае, если при документарной проЪ.р*. 

".предстаыIяется возможным :

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащ ихсяв уведомJIении о начапе осуществления отдельнъD( видов цредпринимательскойдеятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципальногоземельного KoHTpoJUI документtlх юриди.Iеского лица, индивиду€шьного
предцриниматеJUI;

2) оценитъ соответствие деятельности юрIцического лица,иIцивиду€lльного предприниматеJUI обязательным требованиям илитребовшlи,Iм, установJIенным муниципапъными правовыми актЕlJ\{и, безпроведениrI соответств}.ющего меропр ижияпо коIIтроJIю.при проведении 
""r.rд"ъй цроверки зацрещается требовать отюр}цического лица, индивид/ального цредприниматеJIя, гракдaлнина(физического лица) представления документов и (или) информ ыlии, которыебьпгlи представлены ими в ходе проведения документарной проверки.Выездная проверка начинается с предъявления с.гryжебного

УДОСТОВеРеНИ'I ДОЛЖНОСТНЫМи лицап,Iи отдела муниципаJIъного KoHTpoJUI,обязательного ознакомJIения руководитеJIя иJIи иного должностного лицаюрIцического лица, индивид/€шьного предгIриниматеJUI, грЕlJкданина(физического лица), их уполномоченных представителей с распоряжениеморгана муницип€шьного земелъного контроJIя о нЕвначении выездной проверкии с полномочиями проВодящих ВыездЕ)4о проВеркУ лиц, а также с цеJIями,задачами, основЕlниrtми проведения выездной цроверки, видами и объемоммероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертныхорганизаций, прив,rrекаемых к выездной проверке, со срок€lми и с условиями еепроведения.
выездная цроверка осуществJuIется цри rIастии собственника земельногоrlacтka, землевJIадельца, землепользователя или арендатора земелъного

)цастка либо его уполномоченного представитеJIя, а также в сJгучмх отс)дствиясобственника земельного )ластка' землепользователя, землевладельца иарендатора земельных участков, цри условии его надJIежащего уведомлениrI.руководитель, иное должностное лицо или уполномоченныйпредставитель юридического лица, иIцивидуапьный ,p.*p"""rur.n",
граждЕlнин (физическое лицо), их уполЕомоченные представители обязаныПРеДОСТаВИТЬ ДОJDКНОСТНЫМ лицЕlм отдела муниципапьного контроJIя,проводящим выездЕгуIо проверIry, возможность ознакомитъся с документами,



связанЕыми с целями, задачаI\{и и предмеюм выездной цроверки, в cJDлae, если
вы€х}дной проверке не предшествоваJIо проведецие документарной проверки, а
т:tюке обеспечить доступ цроводящих выезд{ую
}цаствующих в выездIой проверке экспертов,

IIроверку должЕостньIх лшI и
цредставителей экспертных

IFа в JIицом,
иIцивиД/ЕЦьным цредцринимателем при осУществJIеНии деятельности Здания,
строениrI, сооружения, помещения.

Органы м)rниципаJIьного земеJIьнок) контроJIя привJIекаIот к проведению
выездной проверки юрIцическок) лица, индивIцуЕlдьною
грФкдЕlнина лица) экспертов, не
сосюящие в грашданско-прarвовых и трудовьD( отЕошеЕиrIх с юрид{ческим
JIицом, иIцив}цуtцьным цредцриЕимателем, в отношении которьD( цроводится

проведение тшановой или внеIшановой выездной
проверки oкtrlаJlocb невозможЕым в свrIзи с отсутствием инд.IвI,Iд/ального
цредприниматеJIя, епо уполномоченного представитеJIя, руководитеJIя иJIи
иною должностного лица юридического лица" либо в связи с фаслrческим

деятельности лицом,
либо в связи с иными действиями

его цредставитеJUI,
руководитеJUI иJIи иного должностЕого лица юридическопо лица, повJIекцIимИ
Еевозможность цроведения цроверки, должностное лицо органа

земельЕого коIIтроJIя cocTaBJUIeT акт о невозможности

цроверка, и не явJцющиеся
З.б.9. В сJDлае, если

внеrшановой выездной проверки
пдzlн шIаЕовьrх rrроверок и без

гра}сдаЕина (физическоIю

цражданина (физического

В этом сJDлIае оргаII муниципальнок,

лица ли цроверяемьD( лиц.

без внесения плановой rфоверки в ежеюдньтй
цредварительного уведоI\4ления юрIцического

лица) оказалось невозможЕым в связи
в отпошеЕии
с отсутствием

IIриЕIин невозможности ее проведения.
земеJIьнок) KoIцpoJUI в течение ц)ех

цроведениrI
проведения.

В этом сJryчае орган муниципального земельною KoHTpoJUI в течеЕие трех
о невозможЕости цроведения

месяцев со днrI составления акта
цроверки вправе приЕrIть решение о цроведении в отношеЕии

ftкю( юридическою лица, индивид/апьного цредпрцнимателя плановой или

соответствующей проверки с ук{вarнием причин невозможности ее

лица, иIциви.ryальЕого
В случае если проведеЕие внегrлановой проверки

(физического лица), его
лица), либо в связи с иЕыми действиями Iражданина

предстЕлвитеJUI, повJIекшими
невозможность цроведения проверки, должностное лицо отдела

KoHTpoJUI cocTaBJUIeT акг о невозможности цроведеЕия
цроверки с указанием

месяцев со Nя составления акта о невозможности цроведеЕиrI
проверки вгIрЕ!ве пршить решение о проведеЕии в отЕошении

подIежацего проверке лица проверки без цредварительною уведоil!,пениrl
подIежащего цроверке лица.

Форма акта О ЕевозможноСти цроведения соответствующей проверки в
отношении лица,



гражданина (физичеСкогО лица) устанавливается муниципЕUIьным цравовымактом администраlии муниципального образования Приморско-дхтарский
район.

3,б,10, ПереД началом цроверки лицУ, в отношении которЬго проводится
проверка, или его уполномоченному представителю разъяснrIются его гIрава и
обязанности, оцределенные законодательством Россййской Федерации, о чем
делается запись в al(тe проверки.

По требованию подIежащих проверке лиц сотрудник отдела
муниципЕшьного контроJIя обязан представить информацию об органе
МУНИЦИПЕlJIЬНОГО ЗеМеЛЬНОго контроJIя, а также об эксперт€lх, экспертных
оргЕlнизациях привгlечённьпс при проведении проверки, а также ознЕкомить
лиц, подIежащих проверке, с административными регламентами проведения
мероцриятий по земельному контролю и порядком их цроведения на объектаr
используемых такими лицап{и.

Проведение проверки осуществJIяется путем непосредственного
обследоВаниЯ земельного rIастка с дапьнейшим сравнением 

-фаlстических

дЕLннь[х о земельном }цастке и его использовании с имеющимиGя документамипо д:lнноп,Iу земельному rIастку, а также обследованием объектов
расположенных на земельном )ластке, и имеющихся документов по данным
объектам.

3.6.1 1. По результатам проверки должностными лицами отдела
МУНИЦИПаПьного контроля, цроводящими проверку, составJIяется Ежт проверки.

АКТ ПРОверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
ЭКЗеМПЛцра)Ь один из KoTopbD( с копиями приложений вруlается руководителю,
ИНОМУ Должностному лицу или уполномоченному представитеJIю
юридиЕIеского лица, индивидуальному предпринимателю, црEl)кданиЕу
(физическому лицу) их уполномоченным цредставитеJIя под расписку об
ознакоtvlлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В сJryчае если дIя составJIения акта проверки необходимо пол)лить
закJIючения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специЕlJIьньrх расследований, экспертиз, акт гIроверки составJIяется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения меропрпятий по контроJIю,
и вручается проверяемому лицу под расписку либо нацравляется з€жазным
почтовым отгIравлением с уведомJIением о вр}цении и (или) в форме
электронного документq подписанного услшенной квалифицrrрованной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
p{lмK{lx муниципапьного контроJIя), способом, обеспечивающим подтверждение
пол)ления указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение поJцления указанного документа приобщаются к
экземпл4ру alcтa проверки, храЕящемуся в органе муниципального земельного
контроля.

Результаты проверки, содержатцие информацию, составJIяюцýдо
государственцrю, коммерчесч/ю, служебную, ин)rю тайну, оформляются с
соблподением требований, прелусмотренных законодательством Российской
Федерации.



В сJryчае отсутствия руководитеJIя, иного должностного лица или
уполномоченного предстазитеJIя юридическог0 лица, индивI,Iд/аJIьного
предприниматеJIя, гражданина (физического лица), их уполномоченньD(
представителейо а тЕжже в сJIyIае отказа гIроверяемого лица дать расписку об
ознЕжомлении либо об отказе в ознако}lлении с актом гIроверки акт
нагIравJIяется заказным почтовым отгIравлением с уведомлением о врrIении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хрaнящемуся в деле органа
муниципапьного земельного контроJIя.

При напичии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамкa>( муниципального контроJIя акт
проверки может быть направлен в форме электронного доц/ментq
подписанного усиленной квапифицироваrrной электронной подписью лица,

составившего даrrный акт, руководителю, иному должностному лицу ИЛИ

уполномоченному представителю юридического лица, индивидУаJIьНОМУ

предпринимателю, его уполномоченному представитеJIю. П,РИ ЭТОМ аКТ,

направленный в форме электроннопо документа, подписанного усипенной
квшифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,

проверяемому лиIry способом, обеспечивЕlюцIим подтверждение полrIения

укшанного документа, считается полrIенным гIроверяемым лицом.

3.6.|2. Типовая форма акта проверки органа муниципальною контроJIя

юридиЕIеского лица, иIцивидуаJIьного предприниматеJIя устаIIавливается

федершьным органом исполнителъной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федераlдии.

типовая форма акта проверки органа муниципальноIо земельного

контроJtя в граJкданина (физического лица) устанавливается муниципапьным

правовым актом администрации муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район.
К акry проверки юридического лица, индивидуального предприниматеJIя

прилагаются протокоп"r-проб обследованлм объектов окруж{лющей среды и

об"aоо" цроизводственной средд, протоколы или закJIючения проведенных

исследов анпй, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического

лица, работников индивидуапьного предприниматеJIя, на которьD( возл€гается

ответственность за нарушение обязательньD( требований или требоваrrий,

установленньIх муниципa1льными прЕлвовыми актами' предписания об

устранении выявленных нарушенпйп иные связ€lнные с результатами проверки

документы или ID( копии. tакже к акту проверки приобщаются фототаблицы

с"р" напичии) и провеРочные листы (списки контрольньtх вопросов),

К акry проверки црФкданина (физического лица) припагаю-гся закJIючения

проведен""r" "a"йований, 
испытаний и экспертиз, объяснения гражданина

(физического п"цu1' .rо фактаlrл нарушения обязательных требоваrrий или

фебоваlrийп установJIенных муниципапьными правовыми актап,Iи, предписания

оъ устанении выявленных нарушений и иные связанные с результата,п{и

проверки документы иIlи л *Ъп"". Также к аJшу проверки приобщаются

бЪrоЙблицы (при на.гlичии) и проверочные листы (списки контрольньD(

вопросов).



з.6.13. в ж)фн.чIе )Еета проверок лица {и отдела
}rупиципщьного кон,IроJlя ос)дцествJIяется запись о цроведенной проверке,
содерхащаrI сведениrI о наименовании оргarна земельною

времени ееконтроJIя, датах начала и окоЕчшlия цроверки,
проведеЕия, прЕlвовых основаниrDь цеJUDь задача( и цредмете щ)оверки,выявленных нарушениях и въцаЕных предIисЕlниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц органа
муниципальнопо земельнопо конц)оJlя, проводящих цроверку, их подписи.

Журнал учgга проверок должен быть црошиц п
удосювФен печатью
(rrри наличии печап{).

юрIциЕIескок) лица, иIциви.ryаJIьного предlриниматеJIя

при отсутствии )t(урнала rIета проверок в акте проверки делается
соответств)дощаJI запись.

з.6.14. В сл5rчае если для цроведениrI внеплановой выездной цроверки
требуется согласование ее проведеншI с органом прокуратуры, копия акта
проверки напрЕ!вJUIется в орган прокуратуры, которым принято решение о
соглЕюовzlниИ цроведениЯ цроверки, в течение гrяти рабочш< дней со дrя
состаыIениrI акта проверки.

З.6.15. В сJI}цае несогласия с фактами, выводап{и,
изложеЕными в акте цроверки, либо с выданным цредписalнием об устрапении
выяыIенныr( нарушений, лицо, проверка которого проводшIась, в течение
пятнадцаfl.i днеЙ с даты полrIения акта проверки вправе представить в орган
п{униципaшьного земельцого KoHTpoJuI в. письменной форме возра)кения в
отношении акта пpoBeplc,t и (или) выданного цредписания об устанеЕии
выявJIенных нарушений в целом иJIи ею отдепьЕых положений, цриложив к
таким возражениrш доц/менты, такиr(
возражений, или их заверенные копии либо в согласовatнный срок передать ID( в
opгalr Iчrуниципальною земельнопо контроJIя. Указанные документы могуг быть
нащ)Е!вJIены в форме электронЕьD( документов (пакета элекIронньD(
доryментов), подписанньD(
подписью проверяемою лица.

3.6.16. Ifuформация о цроведении плЕtновьD( и вЕеплаIlовых цроверок,
подIежит внесеЕию в единый реестр проверок должностным лицом отдела
муниципальЕого контроJIя, уполfiомоченIIым органом земельною коЕтроJIя в
порядке, оцределенном постановпением ПравI,rгельства Российской ФедераIlии
от 28 апреля 2015 года Ns 4l5 кО Правилах формирования и ведения единого

рееста проверою).
3.6.17, Результатаuи процедфы

проверок соблюдения обязательньrх п
муниципальЕыми правовыми актап{иD явJIяются:

l) оставJIение и вручение (натrравление) alсгa цроверки лиIry, в
отношении которою исполняется }tуЕиципаБная функция по осуществлению
IчfуниципЕ!JIьного земельнопо коЕтроJIя;

2) сост€лвJIение акта о невозможности цроведениrI соогветствующей



з) внесение информации о проведепии ппановых и вЕеIUIановых
IIроверок в единый реестр цроверок.

3.7. Принятие мер в отношении фаlсов нарушений, выrIвпенньD( при
осуществJIении проверок.

З.7.1. В сJIучае выявJIеIIия цри
юрIциtIеским лицом, иtlд{виryаIьным

проведеЕии проверки нарушений
цредIц)инимателем,

(физическим лицом) обязательньтх требований или требований, у
rраждilIином

cTaHo&IIeHHbD(
мJrкиципalпьными правовыми актаDlи, доJDкностные лица отдела
муниципаJIьного контроJIя, цроводившие цроверrу, в цределах полномочий,
пре.ryсмOгренньD( законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать цредписание юрIци.Iескому лицу, индивиryаJIьноIчfу
предIриниматеJIю, rраждtlниttу (физическопrу лиIry) об устранепии выявJIенньD(
нарушений с указанием сроков их устранения и (шrи) о цроведении
меротtриятий по цредотвращению приlIинеЕия вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, оцружalющей среде, объектапл культурнопо
наследиrI (пшлятникам истории и кульцры) народов Российской ФедераIдии,
птрейным цредметапd и м5вейным коJIJIекциям, вкJIюченным в состав
Музейпого фоlца Российской Федераrши, особо ценным, в том числе
уникаJIьным, документап{ Архивного фоrца Российской Федершши,
доцrментап{, имеющим особое исюрическое, на)лное, куJIьтурное значение,
входящим в состав нациопапьного библиmечною фонде безопасности
государства, имуществу физичесшоr и юридиЕIескЕх лиц, государственному иJIи
iчrуниципальному ип{уществу, предуцреждению возникновеЕия чрезвычайньтх
сиryачий природЕого и техногеннопо характера, а TaIoKe других мероприятий,
пре.цусмотренньrх федеральными законапdи;

2) rrринять меры по контролю за устранением выявJIепЕых нарушений, их
пред/преждению, предотвращению возможнопо щ)иlIиЕIеЕия вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениrIм, оцрул(Е!ющей среде, объектам
культурного наследия (памятникапr истории и кульryры) Еародов Российской
ФедераIц,tи, музейным предtvrетчlп{ и мрейным коллекциям, вкJIюченным в
состав Мрейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

)дIикаJIьным, документашr Архивною фоlца Российской Федерации,

доц/мента l, имеющим особое историческое, на)лное, цультурное зЕачение,
входяцшм в состав национаJIьнопо библиотечного фоrца, обеспечению
безопасности юсударства, предупреждеЕию возникновения чрезвычайных
сиryаций природного и техвогенною характера, а тЕ!кже меры по привJIечению
лиц, допусмвших выявJIенные Еарушеция, к ответственности.

Типовая форма цредписаЕиrI об устранении нарушения обязательных
требований и требований, ycTElIIoBJIeHHbD( муниципдIьными правовыми актаIчtи,

ОПРеДеJIЯеТСЯ IчIУНИЦИПаЛЬНЫМ ПРa!ВОВЫМ аКТОМ 4ДМИНИСlРаЦИИ
lrуниципаJIьIrого образования Приморско-Ахтарсмй район.

Предrисание об устранении нарушения обязательньп< требований и
требований, установJIенных Iчfуниципальными пр€lвовыми актЕlпdи составJUIеТСЯ

в двуХ экземпляраJь один иЗ которых вруIается лицу, в отношении которопо

проведена проверка, или ею уполномоченному предстalвитеJIю под роспись
либо направляется заказным почтовым отправJIением с уведомJIением о



вр)лении, которое цриобщается к экземIшцру предписапия, хранящеIlfуся в депеоргаЕа муЕиципапьЕопо земельног0 контроJIя.
в предписании об устранении нарушения обязательных требовмпй птребований' ycTElHoBJIeHHbTx м).ницицальными правовыми актапrи в

обязательном порядке устанавливЕЕтся срок ек) исполшеЕия. Максимальный
срок исполнения цредписЕtния не может щ)евышать четьrрёх месяцев.

з.7,2. В течение 15 дней по истечении срока, установJIеЕною в
предписании об устранении нарушения обязательньrх требований и требований,
установленпьD( rvfУНИIЦ{Пa!льными правовыми Еtктами, должностное JIицо отдела
мУниципtlльного контроJIя, отВетстВенное За цроВедение проВерки, в
устtlновленпом порддке осуществJIяет внеIшановую цроreрку, о чем
составJIяется соответствующий alcT. При такой проверке в обязатедьном
порядке в ttктe проверки фиксируrотся Еарушения земельного закоЕодательства,
а также фасш, носяцIие системати.Iеский харакгер.в сrryчае если основЕ!нием для цроведения внеплановой цроверки
яВJIяется истечение срока исполнеНия юр}Цическим лицом, индиыlД/аJIьным
пред|ринимателем, гра)IсдЕшином (физическим лицом) предписalния об
устранении нарушения обязательньп< требовапий и требований, установJIенньtх
IчfуItицип€lпьными правовыми акталли, цредметом такой проверки может
яыиться только исполнение вЕЦанною органом IчIУниципalJIьного земельною
контроJIя предписания.

Если, в результате проверки исполнениrtr предписilшя об устранении
нарушеншI обязательньтх требований и требоваrrий, установленньD(
IчfуниципальЕыми правовыми акгап{и устЕlновлено, что нарушение земельнок)
законодательства не устранено, в отЕошеЕии лица, догryстившею
црЕrвонарушение, составJIяется Еротокол об административном
правонарушеЕии, ответствецность за которое предусмотрена статьёй l9.5
Кодекса Российской Федерации об административньD( правонарушения(.

З.7.3. В сJIучае выявJIения нарушений, за которые предусмотрена
аДtЛИНИСТРаТИВНttЯ ОТВеТСТВеННО9ГЬ, ДОJDКНОСТНОе ЛИЦО ОРГаНа lчfУНИЦИПаJIЬНОГО

земельноп) конц)оJIя, уполномоченное на составJIение протокола об
ад\{ицистративном прatвонарушеЕии за данный состав цравонарушения,
cocTaBJuIeT указаншlй протокол в соответствии с требоваriиями Кодекса
Российской Федерации об 4дминистративных цравонарушения<, который
натIравJшIется в соответствующий оргшr, уполномоченный рассматривать дела
об административных правонарушеншIх, дIя решения вопроса о назЕачеЕии
пре.ryсмотренного законодательством ад{инистративною наказаниrI.

Проюкол об адмиЕIистративIIом правоЕарушевии составJIяется

должностItыми лицами органа муЕиципаJIьноFо земельною конц)оля,
наделёнными сооветствующими пошIомочиями, с учётом особенностей
пре.ryсмотренных частью 7 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об
административньD( правонарушениях и Еyr{кта 3 часш,t б статьи l2.2. Закопа
Краснодарского края от 23 июля 2003 г. J',l! 608-КЗ <<Об административньrr(
прtlвонарушениrt ()), в слrIае вы'IвJIения в результате исполнения
муниципальной функIши признаков адчtинистативного цравонарушениrI,
преryсмотренного:



l) частью l статьи l9.4.
административныr( правонарушениrrх.

Кодекса Российской Федерации об

2) статьёй 19.4.1. Кодекса Российской Федерации об
ад\{инистативньD( правонарушепияr(;

3) частью l статьи l9.5. Кодекса Российской Федерации об
админисцативньD( цравонарушеншDq4) статьёй 19.7. Кодекса Российской Федерации об адиинистративньIх
правонарушениrDL

Протокол составJUIется незапdедtительно после выявJIения совершения
4д{цнистративIIопо правонар)rшения в порядке отrределённом 28.2, Кодекса
Российской Федерации об административньD( цравоЕарушеншж.

Если требуется дополЕитеJIьно" "ы"""i*"" об"ю"r"п"ств дел4 либо
данЕых о физическом лице, иIцивид/альном цредцринимателе или сведений о
юридическом лице, в отношении KoTopbD( возбуждается дело об
административном правонар)rшеЕии, проюкол сост{IвJUIется в течение двух
сук)к с момента выявления ад\,rиЕистративпопо цравонарушения.

При составлении проюкола физическоплу лццу, иIцивIцуаJIьному
цредцриниматеJIю ипи закоЕноп{у представитеJIю юридическою лица, в
отношении которого возбуrкдено дело об административном правонарушении,
а также иным )ЕастЕик€tп{ производства по делу разъясняются их права и
обязанности, пре.ryсмотенные Кодексом Российской Федерации об
админисцативньD( правонарушенияq о чём делается запись в проюколе.

Физическому лицу, иIцивI,Iд/аJIьному цредцриниматеJIю иJIи законному
представитеJIю юрIцическопо лица, в отЕошении которою возб5пr<дено дело об
адtлинистративном правонарушении, доджна быть предоставлеЕа возможность
ознакомJIения с протоколом. Указанные лица вправе предстЕлвить объяснения и
зап{ечаIIия по содержанию цротоколq которые прилагаются к протокоJry.

Протокол подписывается должIIостным лицом органа муниципaльного
земельЕого KoHTpoJUI, уполномочеЕным на составJIение проюколов об
ад\{инистративных правонарушениrDq граждalнином (физическим лицом) или
зЕконным цредставителем юридическопо пица, иЕдивI,Iд/апьЕого
предприниматеJuI, в отЕошении которых возбуждено дело об
адйинистативном правонарушении.

В сrryчае неявки физического лица, или закоЕIlою цредставитеJIя
физического лица, ил.и зtlконного представитепя юридиrIескою лица,
иIцивидуапьЕого предприЕиматеJIя, в отношении которых ведется
производство по делу об 4дминистративном правонарушении, есJIи они
извещены в ycTElHoBJIeHEoM порядке, цротокол составJUIется в их отсутствие.
Копия протокола ЕаIIрrrвJIяется лицу, в отношении которою он составлен, в
течение ц)ех дrей со дня составления укдrЕrнного проюкола.

В сл)цае отказа гражданина (физическою лица) илu законною
представитеJIя юридиlIескок, лица, иIцивIIд/альною цредприЕиматеJIя от
подписания прOюкола либо их неявки для его составJIения, делается
соответствующая запись в протоколе.

Протокол совместно с материаJIап4и, поJýденными при проведении
проверки, формируется в адмшшстративное деJIо, которое в течеЕие трех суток



с момента составJIения протокола передается в орган уполномоченный
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренньж
частьIо 1 статьи l9.4., статьёй l9.4.|., частью 1 статьи 19.j., статьёй |9.7.
Кодекса Российской Федерации об qдминистративньD( гIравонарушениях.

3.7.4- В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков
состава административного гIравонарушения, предусмотренного Кодексом
Российской Федерации об 4дминистративных правонарушенйях в области
земельного законодательства фассмотрение koTopbIx не отнесено к
полномочиям администрации IчryНИЦИпапьного образования Приморско-
Ахтарский район), должностное лицо отдела муниципального контроjIя
наIIравJIяет копию акта проверки в межмуниципшIьный отдел по Приморско-
Ахтарскопгу и Тиматrтевскому рйонам Упраппения Федерагlьной с.гryжбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
КРtlЮ В Течение трех рабочих дней со дня составпения акта проверки дIя
РаССмотрения и приЕятия решения о возбуждении дела об 4дминистративном
правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении и нацравления копии принятого решения в
администрацию муниципапьнопо образования Приморско-Ахтарский район.

Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с
органами, осуществJuIющими муниципагlьный земельный контроль,
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Копия акта проверки напрzлвпяется в форме элекц)онного документq
подписанного квапифицированной электронной подписью уполномоченного
должностною лица органа муниципального земельного контроля, или в слrIае
невозможности направления в форме электронного документа - на брлажном
носителе.

З.7.5. В слгуlае выявления нарушений, привлечение к ответственности за
которые не входит в компетенцию органа муницип€!.льного земельного
контроJIя, материшIы о совершенном правонарушении направJIяются органом
п{униципulльного земельного контроJIя в адрес должностньD( лиц органов,

уполномоченньD( на привлечение к ответственности в соответствии с

законодатепьством Российской Федерации.
3.7.6. В случае, если по результатам проведенноЙ прочерки в pal\,lкax

исполнения муниципальной функции по осуществлению муницип€tпьногО

земельного контроJIя, сотрудником отдела муниципальнопо контроJIя выявпен

фаrст ра:}мещения объекта капит€lJIьного строительства на земельном )ластке, на
котором не допускается размещение такого объекта в соотвеТстВиИ с

рл}решенным использованием земельного yIacTKa и (иrlи) УстаноВленнЫМИ
ограничениями использовшIия земельньIх )ластков, указанное лицо В СРОК Не

позднее пяти рабочих дней со дня оконtIания проверки направJlяет в отдел

архитектуры и градостроительства администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский рйон уведомпение о выявлении

саrrловольной постройки С приложением документов, подтверждающих

ук€ванный фаlст. Форма УВеДОIчIЛения о выявлении самовольной постройки, а

также перечень документов, подтверждающих ншIичие признаков самовольной



постойки, устанавJIивается в
црадостроительной деятеJIьпосм.

соответствии с законодательством о

з,7,7, В cJýдae, если по результатап{ проведенной проверки в рап{кau(исполЕения IчfуЕиципальЕой функции по осуществлению муниципЕцьнопо
земельпою KoHTpoJUI сотрудником отдеJIа муниципrшьцого конlроJIя выявJIен
факт возведения объекта каIIитального строительства на земельном учасже без
поJтучеrrия на это необходимьD( в сIаIry зчrкона согласований, разреЙний или в
отсугствие уведоI\dления о соответствии укдtaцIньD( в уведомлеЕии о
шIaнируемом сlроительстве парап,rЕIров объекта индивид/lлJIьЕого жилищЕопо
строительства или садового дома установленЕым параметрalм и допустимости
размещениЯ объекга иIциви,ryarлЬною жилищного сц)оитепьства иJIи с4довопо
дома на земельном )Еасже, указанЕое лицо, во исполнение положений Закона
Краснодарского цраrI от 04.03.2015 года Nч з126-кЗ <<О порядке ос)пцествJIешия
оргalнtлп4и местного сап,rоуправпения муниципЕцьIIого земеJIьного KoHlpoJUI на
террEIгории Краснодарского края)), в срок не позднее пяти рабочшr дней со дня
окоIгIания гIроверки направJUIет в отдел архитектуры и градостроительстм
администрации муниципaльпою образовilния Приморско-Ахтарский рйон
уведомJIеЕие о выrIвлении самовольной постройки с приJIожеЕием документов,
подтверждающш( )rкванный факт.

З.7.8. В cJýлIae, если основанием ди цроведения внеплановой проверки
явJuIется обращение (заявпение) гражд€tн, юрrцшIескю( лиц, иЕдивид/€шьЕьD(
предlринимателей должностное лицо отдела муниципального контроJIя,
проводившее проверIry готовит и напраыIяет письменный ответ зzutrвителю в
порядке, устttновленном Федеральным зЕlконом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерацию>.

З.7.9. В сJI}чае выявJIеншI в результате проверки признаков престуIшения
материалы, укЕrзывающие на их наличие, передаются в правqохранитеJIьные
органы для пршflтия решения о возбуждении уголовного дела.

3,7.10. Результатапdи административной процедры <<Принятие мер в
отношении фактов нарушений, выявпенЕых при осуществJIении проверою)
явJIяются:

1) выдача цредIисаниrI об устрапении парушения обязательных
требований и требований, установJIенЕых муниципаJIьными правовыми актами;

2) составJIеЕие протокола об адиикистративном правопарушепии (при
нЕчIиЕIии оснований);

3) наIIравление копии акта проверки в межiltуниципальный отдел по
Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Угrравления Федеральной
с.пужбы государственной регистраIши, кадаýтра и карюграфии по
Краснодарскоil{у краю (при наличии оснований);

4) каправJIение копии материаJIов материаIы о совершеЕIIом

цравонарушении в адрес должностных лиц орпанов, уполIiомоченньD( Еа
привлечениекответственностивсоOтветствиисзаконодательством
Российской Федерации (при наличии оснований);

5) направJIекиrI копии материалов IIроверки в IIрЕlвоохранительЕые
оргавы ди пришIтия решения о возбуждении уголовног0 дела (в случае в
обнаружения процессе цроведения проверки призпаков состава преступления);



6) напрЕrвлепие письменноt0 ответа зautrвителю, в сл)лае если
основанием для цроведения внеIшановой проверки явJIяется обрацение
(змвление) цраждан, юрид{ческих лиц, иIциви,ryальньD( предпринимателей;

7) напреlвдение уведопdления о выяшIении садловольной постройки в
отдел архитекryры и црадостроительства админисlрации муниIцпaцьною
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (rrри наrrичии оснований).

4. Формы коЕтроля за исполнением муЕпципальной фушкцип

4.1. ,Щолжностные лица оргша муниципального земельного контроJIя,

дол)кцосгные лица отдела муниципаJIьноrc конlроJIя, в сJIrIае ненадJIежащею
исполнения муниципчtльной функции, служебных обязанностей, совершения
противопрtlвных действий (бездействия) rrри осуществJIении муниципальной

фу"кцrдл несут ответственность в соответствии с законодатепьством
Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципапьнопо земельног0 коЕтроля, иIlи
JIица, исполIUtrюцце его бязанности, осуцествJIяют контоль за исполнеЕием

должностными лицalми отдела муншIипальною кокtроJuI сrryжебных
обязанностей, ведд }цет сJrучаев ненадлежащего исполнения сrryжебньгх

обязанностей и принимают в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации меры в отношеЕии такш( работников.

4,З. Текучий контроль за собJIюдеЕием и исполнением законодательства

и положений настоящек) административного регламеЕга, в ходе исполнениrtr

муниципаJIьной функции, осуществJUIется путем цроведения проверок

соблюдения и исполнениrI специtцисftrми отдела муЕиIшпапьнопо коЕц)оJIя

положений ад{инистраТивного регламеЕта, иныr( нормативнъD( щ)авовьтх актов.

Теlсуший кон.1роль осуществJIяется Еачальником отдела п{уЕиципального

контроJUIизzr{естителемрУкоВодитеJIяоргапамУниципаJIьЕопоземельного
коЕтроJIя, координируюпшм рабоry отдела муниIЦlrП(ШЬНОГо коIIцоJIя.

Периодичностъ осуществлеЕиrI текущего KoHTpoJц оцредеJIяется

зап{естителем руковод,IтеJIя органа муниципадьнопо земельного контроля,

коордиЕируюIlцм рабоry отдеJIа муЕиципадьного контроJIя,

По результатам проверок начапьник отдела IчIУНИЦИПаJIЬного KoETpoJц

дает указания по усlранению выяыIенных нарушений, контролцрует их

исполнение.
4.4. Порялок, периодичность осуществления шIаIIовых и внеплановьD(

цроверок полноты и качества исполЕения муЕиципtшьной функции, в том tIисле

порядоК и формЫ контроJIЯ за полнотой и качеством осуществления

муflиципzuБной функtци.
4.4.1. Контроль за поднотой и качеством осуществлеЕия муниципальной

фун*ции вкJIючает в себя проведеЕие ппаIIовых и внеIшЕrновых проверок,

4.4.2. Гtпановые и внеIшановые проверки проводятся заместителем

рУкоВодителяорmнамУниципаJIьноrOземельногоконтроJUI'коордиНирУющим
рабоry отдепа мункцип€цьнопо KoHTpoJц,

проведение плановых проверок полноты и качества исполнения

"rу""rцrо*"rой 
функrцrи осуществJUIется один р,rз в год - до 1 декабря



текущею года.
Внеплановые проверки цроводятся по обраrцениям юрr|дическю< пиц,иIцивIIд/альньD( предпринимателей, граждан (физических п"ц) 

" 
жалобами нанарушение цх пр€в и законньD( интересов в ходе исполнениrI м5пrиIдrпальной

функции, а ft!кже на основЕlнии докумеЕюв и сведений, указывающих наЕарушение исполнениrI административнопо регламента.
В ходе IUIEIHoBьD( и внеппановьтх проверок:
- цроверяетСя зн Iие должЕостными лицами требований настоящегоад{инисlративного 

_ регламента, нормативЕьтr( щ)авовых акгов,
устанавливающих ryебованиrI к осуществлению м).ниципЕrпьЕок) земельного
контроJlя;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедф;

- вы'IвJIяются царуш9чия прав юрIциlIеских лиц, шцивид/аJIьных
цредIриЕимателей, граждан.(физическю< лиц), недостатки, доrryщенные в ходеисполЕениrI Iчfуницип{щьной функции по ос)дцествJIению il,rуниципЕлJlьного
земельного KoHTpoJц.

4.4.3. По результатам проведенньж цроверок, В Сл}пIЕле выrIвпениrI
нарушени,I порядка исполнепия муниципаIьной функции, црав юрIцическиr(
лиц, иIцивI,IдуЕлJIьных предцриЕиматеJIей, гращдап (физическlа< пrц; 

""rо"*"r"лица цривлекаются к ответственIlости в соответствии с зЕlконодатедьством
Российской 

Редерации и принимаются меры по устр.шению нарушений.4.5, О Mepztx, принrттых в отЕощении виновньIх в нар)rшениизаконодатеJIьства Российской Федерации должЕостЕых JIиц, орг.lнмуницип.льного земельнопо KoHTpoJUI сообщает 
" ,r"""*""rоЙ формеюрIцическомУ лиIry, иIциВI'IД/аJIьноIItrУ предприНиматеJIю, цражДанинУl Црl!во П(иrrи) законные интересы которых нарушены.

4,б, огветственность должностных лиц, муницип€цьньD( служащцх за
решениrI и действиЯ (бездействие), приtшмаеМые (осуществлiемые) в ходе
исполнения муниципЕчIьной функции.

СпециалистЫ отдела муЕиципaшьноro KoHTpoJUI, несут персоIrаJIьц.ю
ответственность за пршuтие решений и действия (бездействие) й"осуществJIении исполнении муниципальной функции.

Персональпая ответственность устаЕавливается в должностныхинструкцил( в соOтветствии с требоваяиями законодательства Российской
Федерации.

._5. .Щосудебный (впесудебный) порядок обжалования решенпй ш действпй(бездейсгвпя) органа мунпцппаJIьного земельпого контроля пспоJIняющего
мунпцппальную фупкцпю, а такп(е его долrсrIостных лцц

5.1. РешениЯ и действиЯ (бездействие) оргаЕа Iч'УIIИЦИПаJIЬНОПО
земеJIьпопо KoHlpoJц исполняющеrc муЕиципaлJIьную функцию, а TaIoKe ек,
должностньD( лиц могуг быть обжатlов€lны заинтересованными лицЕлми в
досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации,



заявители
лицо,

предприЕиматель иJIи гражданин (физическое лицо).
5.2. досудебною (впесудебного) ЯВJUIЮТСЯ

и действия (бездействие), rrриrrятые
должностными лицами в ходе исцолнениrI
результате коюрьrх нарушены права зЕцвителя.

5.3. Жалоба Еа решения и действий (бездействия) органа il{униципЕцьного
земельЕого KoпTpoJUI исполшIющек) а TaIfre еп}
должностньIх лиц (далее - Жалоба) подается в письменной форме на б5пrлажномЕосителе иJlи в форме гдаве
Приморско-Ахтарский райоп в
Приморско-Ахтарский район.

5.4. Жапоба может быть направлена по почте, с использованием
сеп,r <<IfuTepHeт>>, официапьноrо сайта

Приморско-Ахтарский район, атaкже может быть приrr,ята rrри личном приеме заявитеJUI.
5.5. Жалоба должна содержать

наименоваЕие органа земельЕого конц)оJIя,
должносшlою лица оргilIа земельного контроля, решениrI и
действия (бездействие) которых обжагуотся;

цмrI, отчество (последнее при наличии), сведени,tr о месте
либо

жительства змвитеJUI _ гражданина и
наимеЕование, сведениrI о месте нахождения заrtвитеJIя - юрLцшIескоп) дица, атакже номер контактЕого телефон4 адрес электронной потгы (rrри rrалrичии) ипочтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжаrryемьrх решениях и действия< (бездействии) органа
л[униципального земельною конц)оJIя, его должностных лиц;

доводы, на осномнии коюрых з{цвитель не согласен с рещением и
действием ) органа муниципЕuIьнок) земельнопо KoHTpoJUI, ею
доJDкIIостньгI( лиц. Заявителем моryт быть цредставлены докумепты (rrри
наrrичии), подтверждающие доводы змвителя, либо их копии,

5.6. Жалоб4 поступившЕц в орган мJrниципtlдьнопо земельного контроJIя,
подлежит рассмоlрению должпостным лицом, Еадепенным полномочиями по

жалоб, в течеЕие шшнадцати рабочих дней со дня ее

5,7, По результатам рассмотрения жалобы оргап
земельного KoHTpoJUI, глЕlва

район, заDrеститlель глatвы мJaЕиципального
район щурирующий отдеrr коптроJIя, в лице

)aполЕомоченного Еа
след/ющих решений:

подготовку ответа должностною лица цринимает одно из

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приЕrIтого решеншI,

в

исправления допущенньD( органом il{униципальногo
должIlостными лицzlп4и опечаюк и ошибок в
исполнения муниципальЕой функции документах;

- ожЕлзывает в удовлетворении жшtобы.

земеJьЕого конц)оJц, его
вьцаЕIIых в результате



5.8. Не позднее днrI, за днем пршutтия решения, указЕrнного вrгyт{кте 5,7. настоящего реглап,tента, змвителю вписьмецной форме и по желанию заявитеJIя в электронной форме направляетсямотцвировЕlнный ответ о результатФ( рассмоlрения жалобы.
5.9. в cJrrlae признаниrI жалобы подлежащей удовJIетворению в ответ1езаявитеJIю, указанпом в гryнlсrе 5.8.

дается ипформация о действиях,
настоящепо административного регл€lп4ента,
осJдцествJIяемых органом муниципальноюземельною контроJIя функцlло, в цеJuIх

устраЕениrI выrIвлепных нарушений при исподнеЕии

неудобства и указываgгся
а TaIoKe приносятся извинения за доставленные

совершить зtlявитеJIю.
о дальнейших действиях, которые

5.10. В случае признания жалобы не подrежацей удовлетворению вответе заrIвителю, укa!занЕом в пункге 5.8. настоящек, адмицистративного
реглаплента, даются аргуi{ентироваЕные рщъясцениrI О ПРИЧИНЕD( ПРИШIТОПО
решения, а также информация о порядке обжалования ПРИЕЯТОГО решениrI.5.11. В сJryчае устaшовJIения в ходе или по результатам рассмо.греЕиrIжалобы призIIЕlков состава пппIIрестуIIления должЕостное JIицо, ЕадеJIенпое полномочцями по
жалоб, незамедIительно HaпpaBJUIeT имеющиеся матери{rпы в оргЕlны

5,12. Змвитедь вправе обжаловать решеншI и действия (бездействие )органа муниципЕlльного земельного KoHTpoJц в судебном порядке.

Начальник ОТДеЛа ЛчryНИципальЕого KorrTpoJUI
управленшI л,Iуниципrшьной собственности

район О.Ю. IýKaHoBa


