
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.12.2011 № 131 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
земельном контроле Ореховско-
го сельского  поселения 
 

Рассмотрев проект Положения о земельном контроле Ореховского 
сельского  поселения, в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» статьи  5 
п. 1  п.п. 21 Устава Ореховского сельского  поселения  в соответствии и про-
тестом прокурора 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о земельном контроле Орехов-

ского сельского  поселения. 
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-

селения от 28.12.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке осуще-
ствления земельного  контроля на территории  сельского поселения",                  
от 02.06.2007 № 89 "Об утверждении Положения о порядке осуществления 
земельного контроля на территории сельского поселения". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюлле-
тене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения". 

 
 

Глава сельского поселения С.Ю.  Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 27.12.2011 № 131 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о земельном контроле Ореховского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления земельного кон-

троля на территории Ореховского сельского  поселения разработано на осно-
вании статей 9, 36 Конституции Российской Федерации, статьи 72 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статей 7, 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Устава Ореховского сельского  поселения. 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления Админи-
страцией Ореховского сельского  поселения земельного контроля за исполь-
зованием земель на территории Ореховского сельского  поселения, ведения 
учета земель, находящихся в муниципальной собственности (далее - земель-
ный контроль), а также права, обязанности и ответственность должностных 
лиц, осуществляющих земельный контроль в Ореховском сельском поселе-
нии. 

1.2. Земельный контроль - деятельность должностных лиц Админист-
рации Ореховского сельского  поселения по проверке выполнения должност-
ными и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами требований по использованию земель, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и принимаемых в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Оре-
ховского сельского  поселения, а также выявление, пресечение и предотвра-
щение правонарушений законодательства в области охраны землепользова-
ния. 

1.3. Объектом земельного контроля являются все земли, находящиеся 
в границах Ореховского сельского  поселения, независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности. 

1.4. Земельный контроль осуществляется в форме проверок использо-
вания земель организациями и их должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами при осуществлении последними своей 
деятельности и реализации своих прав на землю. 

1.5. Земельный контроль включает: 
1) учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков на 

основании комплекса данных государственных, муниципальных органов и 
организаций и хозяйствующих субъектов, соблюдение земельного законода-
тельства (требований охраны и использования земель) организациями, неза-
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висимо от их организационно- правовых форм и форм 
собственности, их должностными лицами, а также гражданами; 

2) контроль за выполнением землепользователями, собственниками, 
владельцами, арендаторами обязанностей по использованию земель, уста-
новленных законодательством; 

3) контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное за-
нятие земельных участков или использование их без оформленных в уста-
новленном порядке документов, удостоверяющих право на землю; 

4) контроль за своевременным освоением земельных участков; 
5) контроль за использованием земель по целевому назначению; 
6) контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды 

земельных участков; 
7) контроль за своевременным освобождением земельных участков по 

окончании сроков действия договоров аренды земельных участков; 
8) контроль за своевременным и полным внесением арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, юриди-
ческими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

9) выполнение иных требований земельного законодательства по во-
просам использования и охраны земель. 

1.6. Финансирование деятельности по земельному контролю осущест-
вляется из бюджета Ореховского сельского  поселения в порядке, определен-
ном бюджетным законодательством. 

1.7. Земельный контроль может осуществляться Администрацией 
Ореховского сельского  поселения во взаимодействии с природоохранными, 
правоохранительными, научными, проектными и иными организациями в со-
ответствии с их компетенцией, определенной утвержденными положениями 
о них. Порядок взаимодействия Администрации Ореховского сельского  по-
селения с органами, осуществляющими государственный земельный кон-
троль, и другими органами и организациями, предусматривающий, в частно-
сти, сроки проведения проверок соблюдения требований законодательства по 
использованию земель, определяется соглашениями Администрации Орехов-
ского сельского  поселения и соответствующих органов государственной 
власти. Для обеспечения координации в сфере контроля за соблюдением зе-
мельного законодательства, требований по использованию и охране земель 
на основании соглашений могут создаваться временные (по отдельным на-
правлениям деятельности) или постоянные координационные органы (сове-
ты, комиссии) по земельному контролю. 

 
2. Должностные лица, осуществляющие земельный контроль 
2.1. Земельный контроль осуществляется работником Администрации  

Ореховского сельского  поселения, на которого возложена обязанность по 
осуществлению земельного контроля и который является инспектором по зе-
мельному контролю Ореховского сельского  поселения. 
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2.2. Для исполнения обязанностей по земельному 

контролю лицо, на которое возложено исполнение обязанности по земельно-
му контролю (далее также - инспектор), имеет право: 

1) посещать в установленном порядке объекты, обследовать земель-
ные участки, находящиеся в собственности владении, пользовании и аренде, 
в том числе граждан, а также земельные участки, занятые военными, оборон-
ными и другими специальными объектами (с учетом установленного режима 
посещения) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) составлять по результатам проведенных контрольно-
инспекционных мероприятий акты проверок использования земель с обяза-
тельным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей и 
арендаторов земельных участков; 

3) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, сведения и материалы об использовании и со-
стоянии земель, необходимые для осуществления земельного контроля; 

4) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за 
оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению деятельности по земельному контролю, а также в 
установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных тре-
бований по использованию земель; 

5) направлять в соответствующие государственные органы материалы 
по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинар-
ной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

6) направлять материалы проведенных проверок в специально упол-
номоченные государственные органы в области охраны земель, природных 
ресурсов, градостроительной деятельности: 

а) в целях привлечения нарушителя к административной ответствен-
ности; 

б) в целях вынесения предупреждения о возможном принудительном 
прекращении права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) или безвозмездного срочного пользования земельным участком за 
его ненадлежащее использование в случаях, предусмотренных земельным и 
гражданским законодательством; 

в) для приостановления промышленного, гражданско-жилищного и 
другого строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и 
торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиора-
тивных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и иных работ, веду-
щихся с нарушением права на землю граждан и юридических лиц или соз-
дающих угрозу их нарушения; 

7) вносить в Администрацию Ореховского сельского  поселения пред-
ложения об установлении повышенного размера платы за неиспользуемые 
или используемые не по целевому назначению земельные участки, а также в 
других случаях, определенных законодательством Российской Федерации. 
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2.3. Инспектор по земельному контролю обязан: 
1) предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения; 
2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по 

устранению выявленных земельных правонарушений; 
3) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению земельных правонарушений; 
4) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 

нарушениях в использовании земель и принимать соответствующие меры; 
5) строго выполнять требования законодательства по защите прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуще-
ствлении мероприятий по земельному контролю; 

6) разъяснять лицам, виновным в совершении земельных правонару-
шений, их права и обязанности; 

7) руководствоваться при осуществлении земельного контроля Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, утвержденными в установленном порядке органами местного само-
управления Ореховского сельского  поселения инструктивными, методиче-
скими, проектными документами, регулирующими вопросы использования 
земель, стандартами качества земельных ресурсов и нормативами предельно 
допустимых на них воздействий. 

2.4. Инспектор несет установленную законодательством Российской 
Федерации административную, дисциплинарную и иную ответственность за 
несоблюдение требований законодательства Российской Федерации при про-
ведении мероприятий по земельному контролю, превышение должностных 
полномочий, несвоевременное принятие мер к нарушителям земельного за-
конодательства, за объективность и достоверность материалов проводимых 
проверок, а также за иные нарушения, определенные законодательством. 

2.5. Убытки, в том числе упущенная выгода, причиненные юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам неправомер-
ными действиями инспекторов, возмещаются в порядке, установленном Гра-
жданским кодексом Российской Федерации. 

Противоправные действия (бездействия) инспектора по земельному 
контролю, приведшие к ухудшению состояния земель, нарушению прав и за-
конных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, установлению незаконных ограничений в использовании земель, 
могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

2.6. Воспрепятствование деятельности инспектора при исполнении им 
обязанностей по осуществлению земельного контроля влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. При проведении должностные лица органа муниципального кон-
троля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных  муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
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относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени 
которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по факту причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

3) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения  их  ис-
следований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами от-
бора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими  до дня их вступления в си-
лу иными нормативами техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

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

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическими лицами, индивидуальным 

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

2.8.1. Администрация Ореховского сельского поселения, на которую 
возложена обязанность по осуществлению земельного контроля и которая 
является инспектором по земельному контролю Ореховского сельского посе-
ления несет ответственность за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении муниципального контроля; 

1) недопустимость взимания органами муниципального контроля с 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение  
мероприятий по контролю; 

2) финансирование за счет средств бюджета проводимых органами 
муниципального  контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю. 

3. Организация осуществления земельного контроля 
3.1. Земельный контроль осуществляется в форме документарной и 

(или) выездной проверок, проводимых в соответствии с планами, утвержден-
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ными постановлением (распоряжением) Администрации 
сельского поселения проверок. 

3.2. Плановые проверки соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 
не чаще чем один раз в три года. 

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие све-
дения указываются: 

1) наименование юридического лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений),  фамилии, имена, отчества ин-
дивидуальных предпринимателей, деятельность  которых подлежит плано-
вым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства  
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления 
ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или  ор-

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

3.4. При планировании мероприятий по земельному контролю могут 
предусматриваться: 

1) проверки по отдельным вопросам использования земель (использо-
вание земель по целевому назначению, соблюдение установленных режимов 
использования земель и т. д.); 

2) общие проверки по всем основным вопросам использования зе-
мель; 

3) целевые проверки по использованию юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами, занимающимися однород-
ной деятельностью (использование земель сельскохозяйственными предпри-
ятиями, использование земель, выделенных для ведения садоводства, ого-
родничества и др.). 

3.5. Выявление нарушений земельного законодательства осуществля-
ется также путем проведения внеплановых проверок. 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановые проверки соблюдения 
земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 
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2) поступление в органы муниципального контроля обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

з) требование прокурора о проведении внеплановой рамках надзора 
за исполнением законом по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям. 

3.5.2. Внеплановая проверка соблюдения земельного законодатель-
ства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями прово-
дится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и указанным в п.3.1 
части 3 настоящего Положения. 

3.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным 
в подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 3.5.1. настоящего Положения, ор-
ганами муниципального контроля после согласования с Прокуратурой Мо-
шенского  района по месту осуществления деятельности таких юридических, 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.5.4. Типовая форма заявления о согласовании органов  муници-
пального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выезд-
ной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства устанавли-
вается   уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 

- порядок согласования органом муниципального контроля с орга-
ном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, а также утверждение органа прокура-
туры для согласования проведения внеплановой  выездной проверки, уста-
навливается приказом генерального прокурора Российской Федерации. 

3.5.5. В день подписания распоряжения руководителя органа  муни-
ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в  целях согласования ее прове-
дения, орган муниципального контроля представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного  электронной цифровой  подписью, в ор-
ган прокуратуры  по месту осуществления деятельности субъектов малого 
или среднего предпринимательства заявление о согласовании проведения 
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внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются: копия 
распоряжения руководителя  органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения. 

3.5.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких  
нарушений  в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы  
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой  
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении  мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.5.4. Положения, в органы прокуратуры в 
течении двадцати четырех часов. 

3.5.7. Решение прокурора или его заместителя о согласовании  про-
ведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

3.6. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по 
вопросам нарушения установленных требований в использовании земель, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.7. Проверки осуществляются путем установления наличия и испол-
нения документов, определяющих порядок использования земель, осмотра 
земельных участков на местности, при необходимости с проведением соот-
ветствующих измерений и обследований. 

3.8. В срок до 1 сентября  года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, органы муниципального контроля направляют проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

3.9. Органы муниципального контроля рассматривают предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 
проверок. 

3.10. Ежегодно до 1 февраля инспектор по земельному контролю 
представляет в Совет депутатов Ореховского сельского  поселения доклад о 
проведенной работе по земельному контролю за предыдущий год с предло-
жениями по улучшению указанного вида деятельности. 

Кроме того, инспектор ежеквартально предоставляет Главе Орехов-
ского сельского  поселения информацию о проведенной работе по земельно-
му контролю. 
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4. Порядок проведения мероприятий по земельному 

контролю 
4.1. Мероприятия по земельному контролю в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании 
постановления (распоряжения) Главы Ореховского сельского  поселения. 

В постановлении (распоряжении) Главы сельского поселения, замес-
тителя  Главы администрации сельского поселения указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должного  лица или должно-

стных лиц, уполномоченного на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муници-
пальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых 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 необходимо для достижения целей и за-
дач проведения проверки;  

9) дата начала и окончания проведения проверки. 
4.2. Постановление (распоряжение) издается на проведение одного 

мероприятия по земельному контролю. 
4.3. Присутствие при проведении мероприятия по земельному кон-

тролю представителей других заинтересованных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общественных организаций и 
объединений, специалистов, потерпевших или их законных представителей, 
свидетелей, переводчика и других лиц осуществляется на основании списка, 
подписанного инспектором по земельному контролю, проводящим проверку. 

4.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

4.5. Перед началом мероприятия по земельному контролю физическо-
му лицу или законному представителю юридического лица, в отношении ко-
торых проводится проверка, разъясняются их права и обязанности, опреде-
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ленные законодательством Российской Федерации, о чем 
делается запись в акте проверки. 

4.6. Мероприятия по земельному контролю проводятся с участием 
представителей проверяемого юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) либо гражданина в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

Отсутствие руководителя организации или замещающего его лица не 
может служить причиной для переноса проведения проверки при наличии 
других должностных лиц организации. 

При отказе от реализации своего права присутствовать при проведе-
нии мероприятия по земельному контролю, проверка может быть осуществ-
лена без участия представителей проверяемого юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) либо гражданина. 

4.7. При необходимости инспектор вправе в письменной форме по-
требовать присутствия представителей проверяемого юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) либо гражданина при проведении ме-
роприятия по земельному контролю, которое направляется заблаговременно 
заинтересованным лицам по почте с уведомлением или по факсу либо вруча-
ется непосредственно перед началом проверки. 

 
5. Оформление результатов мероприятий по земельному контро-

лю 
5.1. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, а 

при выявлении нарушений, за которые предусмотрена административная от-
ветственность, - в трех экземплярах. 

В акте указываются; 
1) дата, время и место составления акта; 
2) дата и номер распорядительного документа, на основании которого 

проведена проверка; 
3) фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку; 
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), принимавшего 

участие или присутствовавшего при проведении проверки в качестве (потер-
певшего, свидетеля, понятого, специалиста и др.); 

5) наименование проверяемого юридического лица (с указанием адре-
са, формы собственности, на которой оно основано, банковских реквизитов, 
телефона, факса) или фамилия, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя, его представителя либо гражданина (с указанием местожительства, 
паспортных данных, телефона), фамилия, имя, отчество и должность пред-
ставителя юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки; 

6) дата и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях и о лицах, виновных в их совершении (с описанием действий (без-
действий), повлекших нарушение соответствующих статей и положений 
нормативных правовых актов и других документов, с указанием времени, 
места и площади, на которой допущено нарушение); 
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8) сведения о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений (выдача указаний об устранении нарушения), сроки, установлен-
ные для их устранения. 

Акт подписывается инспектором, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых проводилась про-
верка, а также при необходимости свидетелями и потерпевшими лицами. В 
случае отказа указанных лиц от подписания акта в нем делается соответст-
вующая запись. 

К акту при необходимости прилагаются копии документов о правах 
на землю, копии нормативных правовых актов и распорядительных докумен-
тов органов местного самоуправления, договоров аренды земли, объяснения 
заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы или их ко-
пии, связанные с результатами проверки. 

5.2. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководи-
телю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину или их законным представителям под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта, оставшемуся в Администрации Орехов-
ского сельского  поселения. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением  с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального  кон-
троля. 

5.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений в ис-
пользовании земель выдается письменное указание об их устранении - пред-
писание. 

5.4. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 

5.5. По завершении проверки в журнале учета мероприятий по кон-
тролю, который ведется юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, производится запись о проведенном мероприятии по земельному 
контролю, содержащая дату и время проведения проверки, цели, задачи и 
предмет проверки, выявленные нарушения и выданные указания об их уст-
ранении, а также указываются фамилия, имя, отчество инспектора, осущест-
влявшего проверку, и его подпись. 

При выявлении в ходе мероприятий по земельному контролю нару-
шений, за которые установлена административная ответственность, материа-
лы проверок направляются в соответствующие органы (суд, должностным 
лицам), уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации рассматривать дела об административных правонарушениях, до-
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пущенных при использовании земель, для решения вопроса о 
наложении предусмотренного законодательством административного нака-
зания. 
 

6. Права, обязанности и ответственность собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков при проведении мероприятий по земельному контро-
лю 

6.1. Права и обязанности собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при про-
ведении мероприятий по муниципальному земельному  контролю. 

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

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

2) получать от органа  муниципального контроля, их должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муници-
пального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном  и (или) судебном  порядке в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

6.1.2. Собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельца и арендаторы земельных участков обязаны: 

- по требованию должностного лица, осуществляющего муниципаль-
ный земельный контроль, предъявлять правоустанавливающие и правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок и объекты недвижимости, 
расположенные  на обследуемом  земельном участке, необходимые для осу-
ществления муниципального земельного контроля; 

1) беспрепятственно допускать должностных лиц,  осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, к обследованию земельных участков, 
находящихся в собственности, владении, пользовании и аренде для проведе-
ния муниципального земельного контроля на территории сельского поселе-
ния; 

2) не препятствовать  должностным лицам, осуществляющим муни-
ципальный земельный контроль, при проведении проверок. 

 
 

_______________________________ 


