
 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 15.03.2011 г. 

 

О муниципальном земельном контроле    

на территории Батмановского сельского поселения  

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, руководствуясь Уставом Батмановского сельского 

поселения, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории Батмановского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу решения Совета Батмановского сельского 

поселения: 

1)  от 14 ноября 2007 года № 63  «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле за использованием земель на 

территории Батмановского сельского поселения»; 

2) от 29 сентября 2009 года № 26 (159) «О внесении изменений в 

Положение о муниципальном земельном контроле за использованием земель 

на территории Батмановского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в 

соответствии с частью 7 статьи 37 Устава  Батмановского сельского 

поселения. 

 

с. Батманы 

15.03.2011 г. 

№ 5 (45)  

 

Глава  Батмановского  

сельского поселения                             Е.В.Веселова 



     УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  

Батмановского сельского  поселения                                                                         

                                                                               15.03.2011 г. № 5 (45) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле  на территории  

Батмановского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Батмановского сельского поселения  разработано на основании 

статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294-ФЗ), Устава Батмановского сельского поселения. 

2. Муниципальный земельный контроль - деятельность администрации 

Батмановского сельского поселения (далее – администрация, поселение), 

уполномоченной на организацию и проведение на территории поселения 

проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, 

установленных земельным законодательством и (или) муниципальными 

правовыми актами в сфере земельных отношений. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления Администрацией  муниципального земельного контроля на 

территории Батмановского сельского поселения, а также права, обязанности 

и ответственность администрации и должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный  контроль, при обязательном соблюдении прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении 

данного контроля. 

3. Объектом муниципального земельного контроля являются все земли, 

находящиеся в границах поселения независимо от ведомственной 

принадлежности и формы собственности. 

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

проверок, представляющих совокупность действий должностных лиц, 

наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного 

контроля, связанных с проведением контроля за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 

установленных земельным законодательством и (или) муниципальными 

правовыми актами в сфере земельных отношений. 

 5. Муниципальный земельный контроль включает в себя: 



- контроль за выполнением собственниками, владельцами, пользователями, 

арендаторами земельных участков обязанностей по использованию земель, 

установленных земельным законодательством; 

- контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 

земельных участков или использование их без оформленных в 

установленном порядке документов, устанавливающих право на землю; 

- контроль за использованием земель по целевому назначению; 

- контроль за выполнением арендаторами условий пользования земельным 

участком; 

- контроль за соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

- контроль за соблюдением при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

земельных отношений; 

- контроль за исполнением законного Предписания об устранении нарушения 

земельного законодательства, вынесенного муниципальным инспектором по 

использованию и охране земель; 

- контроль за сохранностью межевых знаков границ земельных участков, 

знаков опорно-межевой сети; 

   - контроль за  предотвращением самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления; 

- контроль за своевременным исполнением обязанностей по рекультивации 

земель, возникших в соответствии с действующим законодательством; 

- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования земель. 

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

администрацией во взаимодействии со специально уполномоченными 

государственными органами на осуществление государственного земельного 

контроля, природоохранными, правоохранительными и иными 

организациями в соответствии с их установленной компетенцией.  

 

II. Должностные лица, 

осуществляющие муниципальный земельный контроль 
 

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется специально 

уполномоченными лицами, назначенными главой администрации.  

8. Для исполнения обязанностей по муниципальному земельному 

контролю лицо, на которое возложено исполнение обязанности по 

муниципальному земельному контролю, - муниципальный инспектор по 

муниципальному земельному контролю поселения   (далее – муниципальный 

инспектор), имеет право: 



посещать в установленном порядке объекты, обследовать земельные 

участки на территории поселения, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые военными, 

оборонными и другими специальными объектами (с учетом установленного 

режима посещения) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

составлять по результатам проведенных проверок акты проверок с 

обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов земельных участков; 

запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и 

состоянии земель, необходимые для осуществления муниципального 

земельного контроля; 

обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за 

оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному 

земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных 

в нарушении установленных требований по использованию земель; 

направлять в соответствующие государственные и муниципальные 

органы материалы по выявленным в использовании земель нарушениям для 

решения вопроса о принятии соответствующих мер, а также привлечения 

виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Ивановской области; 

представлять интересы администрации (в рамках предоставленных 

полномочий) в государственных органах, налоговых органах, судах по 

вопросам, относящимся к компетенции администрации. 

9. Муниципальный инспектор обязан: 

проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению земельных правонарушений; 

предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения; 

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по 

устранению выявленных земельных правонарушений; 

оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 

нарушениях в использовании земли и принимать соответствующие меры; 

строго выполнять требования законодательства по защите прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при 

осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

разъяснять лицам, виновным в совершении земельных правонарушений, 

их права и обязанности; 

руководствоваться при осуществлении муниципального земельного 

контроля Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ивановской области, 

утвержденными в установленном порядке органами местного 

самоуправления нормативными, инструктивными, методическими, 

проектными документами, регулирующими вопросы использования земель. 



10. Муниципальный инспектор несет установленную законодательством 

Российской Федерации административную, дисциплинарную и иную 

ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Ивановской области при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю, превышение 

должностных полномочий, несвоевременное принятие мер к нарушителям 

земельного законодательства, за объективность и достоверность материалов 

проводимых проверок, а также за иные нарушения, определенные 

законодательством. 

11. Противоправные действия (бездействия) муниципального 

инспектора, приведшие к ухудшению состояния земель, нарушению прав и 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан, установлению незаконных ограничений в использовании земель 

могут быть обжалованы в суд в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

12. Воспрепятствование деятельности муниципального инспектора при 

исполнении им обязанностей по осуществлению муниципального земельного 

контроля влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

III. Организация осуществления муниципального земельного контроля 

 

13. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

плановых и внеплановых выездных и документарных проверок. 

14. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе 

осуществления деятельности  требований, установленных земельным 

законодательством и (или) муниципальными правовыми актами в сфере 

земельных отношений, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

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

16. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

Администрацией в соответствии с ее полномочиями ежегодных планов. 

17. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, гражданина (наименование 

правообладателя (пользователя) земельного участка), деятельность которых 

подлежит плановым проверкам; 

2) сведения о земельном участке (адрес, местоположение, площадь, 

кадастровый номер и др.); 

3) сведения об объекте  недвижимого (движимого) имущества, 

расположенном на земельном  участке (целевое его назначение); 



4) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

5) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

6) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку (фамилия, имя, отчество муниципального 

инспектора и его должность). 

При проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

18. Утвержденный постановлением администрации ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на информационных стендах администрации. 

19. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок,  администрация направляет проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

20. Проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок, относится к грубым нарушениям требований 

к организации и проведению проверок, не может являться доказательством 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином требований, установленных земельным законодательством и 

(или) муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене.  

21. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения требований, установленных земельным 

законодательством и (или) муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 

    3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора); 

 



22. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 21 настоящего 

Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

23. При осуществлении проверок устанавливается наличие 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные 

участки, а также  соблюдение требований документов, определяющих 

порядок использования земель, производится осмотр земельных участков на 

местности (в натуре) с проведением необходимого обследования.  

 

IV. Порядок проведения мероприятий по 

муниципальному земельному контролю 
 

24. Мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся на 

основании распоряжения администрации (приложение № 1). 

25. В распоряжении Администрации о проведении проверки     юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (далее – распоряжение 

Администрации) указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3) сведения о земельном участке, в отношении которого проводится 

мероприятие по муниципальному земельному контролю; наименование 

юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования, установленные земельным законодательством и 

муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю, административных регламентов взаимодействия; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

26. Распоряжение администрации издается на проведение каждой 

проверки.   

27. Заверенная печатью копия распоряжения администрации вручаются 

под роспись должностными лицами администрации, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 



представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 

проверке лиц указанные должностные лица администрации обязаны 

представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 

организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

28. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 

администрации обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

административными регламентами проведения мероприятий по контролю и 

порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

 29. По основаниям, указанным в подпункте «а» и «б» подпункта 2 

пункта 21 настоящего Положения, может быть проведена внеплановая 

выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей   

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

30. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

31. В день подписания распоряжения администрации   в целях 

согласования ее проведения администрация представляет либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 

орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения администрации и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

32. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

33. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 2 пункта 21 настоящего Положения, и внеплановой выездной 

проверки на предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются администрацией не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом. 



34. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

35. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 

саморегулируемой организации администрация обязана уведомить 

саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 

представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 

36. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой 

организации обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица Администрации при 

проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой 

организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

проведения внеплановой выездной проверки. 

 

V. Оформление результатов мероприятий по 

муниципальному земельному контролю 
 

37. По результатам проверки должностными лицами администрации, 

проводящими проверку, составляется акт по форме согласно приложению № 

2 к настоящему Положению в двух экземплярах.  

38. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения администрации; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований, установленных земельным законодательством и 

(или) муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 



8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 

проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

39. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 

юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 

которых возлагается ответственность за нарушение требований, 

установленных земельным законодательством и (или) муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

40. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации. 

41. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под 

расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле администрации. 

42. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 



согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

43. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

44. В журнале учета проверок должностными лицами администрации 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа  муниципального контроля, датах начала и окончания 

проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 

задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи. 

45. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

46. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

47. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию 

в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 

копии либо в согласованный срок передать их в администрацию. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков при проведении мероприятий 

по муниципальному земельному контролю 

48. Собственники земельных участков, владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков либо их законные представители при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют 

право: 

1) присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

2) знакомиться с результатами мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и указывать в актах проверок о своем ознакомлении, 



согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органов муниципального земельного контроля; 

3) обжаловать действия (бездействия) муниципальных инспекторов в 

административном и судебном порядке; 

49. Собственники земельных участков, владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков по требованию муниципальных 

инспекторов: 

1) обеспечивают свое присутствие или присутствие своих 

представителей при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю; 

2) предоставляют документы о правах на земельные участки, об 

установлении сервитутов и особых режимов использования земель, 

проектно-технологические и другие материалы, регулирующие вопросы 

использования земель; 

3) оказывают содействие в организации мероприятий по 

муниципальному земельному контролю и обеспечении необходимых условий 

муниципальным инспекторам при выполнении указанных мероприятий. 

 

VII. Порядок передачи материалов проверок 

50. Полученные в ходе проверки материалы о нарушениях земельного 

законодательства, с приложением копии свидетельства о регистрации 

юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с 

банковскими реквизитами, документов, устанавливающих и удостоверяющих 

право на земельный участок, объяснений заинтересованных лиц, показаний 

свидетелей, иных документов, подтверждающих наличие нарушения 

земельного законодательства и (или) муниципального правового акта, с 

сопроводительной запиской в двухдневный срок после проведения проверки 

направляются для рассмотрения и принятия решения в Кинешемский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, в  Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям по 

подведомственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

VIII. Рассмотрение материалов проверки соблюдения  

земельного законодательства 

 

51. Рассмотрение материалов проверки соблюдения земельного 

законодательства и (или) муниципального правового акта и принятие 

решений по ним специально уполномоченными органами государственного 

контроля осуществляется в соответствии с административным 

законодательством. 



52. В случае отсутствия данных, необходимых для рассмотрения 

материалов проверки, орган государственного контроля возвращает их 

администрации на доработку. 

X. Ведение учета проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или гражданами требований, 

установленных земельным законодательством и муниципальными 

правовыми актами 

53. Администрация ведет учет проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или гражданами требований, 

установленных земельным законодательством и муниципальными 

правовыми актами. Все составляемые в ходе проведения проверки 

документы и иная необходимая информация записываются в Журнал учета    

проверок     юридического     лица,      индивидуального предпринимателя,  

гражданина, проводимых  администрацией Батмановского сельского 

поселения,  по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к  Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории Батмановского сельского поселения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении ______________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

от "__" _____________ г. № ____ 

 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного  лица (должностных лиц), 

уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

3.  Привлечь к проведению проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

4. Установить, что: 

    1) настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    -  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    -  ссылка  на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  

предпринимателей,  поступивших  в  органы  государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля; 

    -  ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля  (надзора),  изданный  

в  соответствии  с  поручениями  Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации; 

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  

прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с 

причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

    -  ссылка  на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного 

должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

   2)  задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение   требований,  установленных земельным законодательством и (или) 

муниципальными правовыми актами; 

    выполнение  предписаний  органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 
                                                             (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

    К проведению проверки приступить     с "__" ____________ 20____ г. 

    Проверку окончить не позднее     "__" ______________ 20_____ г. 

7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов,  устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

8.  В  процессе  проверки  провести   следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9.  Перечень  административных  регламентов   проведения   мероприятий   по контролю   

(при   их   наличии),   необходимых   для  проведения  проверки, административных   

регламентов    взаимодействия    (при    их    наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

Глава администрации  

Батмановского сельского поселения            ____________________         И.О.Ф. 
                                                                                     (подпись, заверенная печатью) 

 

___________________________________________________________________________ 
(контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

_________________________________      

(место составления акта)                        

"__" _______________ 20_____ г. 
  (дата составления акта) 

____________________________ 
   (время составления акта) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



Приложение № 2  
к  Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории Батмановского сельского поселения 
               

АКТ ПРОВЕРКИ 

администрацией Батмановского сельского поселения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина 

                                                       № ______________ 

 

"__" ___________ 20__ г. по адресу: _______________________________________ 
                                         (место проведения проверки) 

 

На основании: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   (распоряжение администрации  о проведении проверки, его реквизиты) 

была проведена проверка в отношении: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина) 

Продолжительность проверки: _______________________________________________ 
                                                                          (дней/часов) 

Акт составлен администрацией Батмановского сельского поселения. 

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении   проверки   ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата  и  номер  решения  прокурора   (его   заместителя)   о   согласовании проведения 

проверки: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного  лица (должностных лиц), 

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к  участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 

 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего  свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 
    В ходе проведения проверки: 

1)выявлены    нарушения    требований, установленных   земельных законодательством 

и (или) муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) 

правовых актов): _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

2) выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 

актов): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) выявлены   факты   невыполнения  предписаний   органов муниципального контроля 

(с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    4)  нарушений не выявлено ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Запись  в  Журнал  учета  проверок   юридического   лица,   индивидуального 

предпринимателя, проводимых    администрацией Батмановского сельского поселения   

внесена  (заполняется  при проведении выездной проверки): 

____________________________   ____________________________________________ 
   (подпись проверяющего)                         (подпись уполномоченного представителя 

                                                                      юридического лица, индивидуального 

                                                                       предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                              представителя) 

 

Журнал    учета    проверок     юридического     лица,      индивидуального 

предпринимателя, проводимых  администрацией Батмановского сельского поселения  

отсутствует  (заполняется при проведении выездной проверки): 

____________________________   ____________________________________________ 
   (подпись проверяющего)                               (подпись уполномоченного представителя 

                                                                            юридического лица, индивидуального 

                                                                            предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                            представителя) 

Прилагаемые документы: ____________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

 

С  актом  проверки   ознакомлен(а),   копию   акта  со  всеми  приложениями 

получил(а): _______________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина) 

 

      "__" ______________ 20______ г.                    _________________ 
                                                                                                              (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

                                           ________________________ 
                                                   (подпись уполномоченного 

                                                   должностного лица (лиц), 

                                                    проводившего проверку) 

 

                                   



Приложение № 3  
к  Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории Батмановского сельского поселения 
 

ЖУРНАЛ 

учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина, проводимых  администрацией Батмановского 

сельского поселения 

______________________________________ 
(дата начала ведения журнала) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
          (наименование органа муниципального контроля 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
          (адрес органа муниципального контроля) 

_____________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество главы администрации Батмановского сельского поселения) 

 

Ответственное лицо: __________________________________________________________ 

                    __________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

                                    должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок) 

 
               

Сведения о проводимых проверках 

 

   

1 Наименование юридического лица,                                  

фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, в 

отношении которых осуществлялась 

проверка 

 

2 Распоряжение администрации  о 

проведении проверки, его реквизиты 

 

3  Дата начала и окончания проверки   

4  Общее время проведения проверки   

(в отношении субъектов малого     

предпринимательства и             

микропредприятий указывается в    

часах)                            

 

5  Цель, задачи и предмет проверки    



6  Вид проверки (плановая или        

внеплановая):                     

в отношении плановой              

проверки:                         

- со ссылкой на ежегодный план    

проведения проверок;              

в отношении внеплановой выездной  

проверки:                         

- с указанием на дату и номер     

решения прокурора о согласовании  

проведения проверки (в случае,    

если такое согласование           

необходимо)                       

 

7 Дата и номер акта, составленного  

по результатам проверки, дата его 

вручения представителю            

юридического лица,                

индивидуальному предпринимателю   

 

8  Выявленные нарушения  

требований (указываются           

содержание выявленного нарушения  

со ссылкой на положение           

нормативного правового акта,      

которым установлено нарушенное    

требование, допустившее его лицо) 

 

9  Дата, номер и содержание          

выданного предписания об          

устранении выявленных нарушений   

 

10  Фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), должность          

должностного лица (должностных    

лиц), проводящего(их) проверку    

 

11  Фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), должности          

экспертов, представителей         

экспертных организаций,           

привлеченных к проведению         

проверки                          

 

12  Подпись должностного лица (лиц),  

проводившего проверку             

 

 


