
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

03.08.2011г.         Красный Курган                 №19 

 

 

 

Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Краснокурганского сельского поселения» 

 

На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом 

Краснокурганского сельского поселения  Малокарачаевского муниципального района 

Совет Краснокурганского сельского поселения, 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Краснокурганского сельского поселения» (прилагается).  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации или на 

официальном сайте Краснокурганского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения        Н-М.О. Лайпанов 

 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Краснокурганского сельского поселения 

 

Настоящее Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Краснокурганского сельского поселения  (далее - Положение) разработано на 

основании закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Краснокурганского сельского поселения.  

           Положение определяет порядок осуществления муниципального контроля за 

использованием земель на территории Краснокурганского сельского поселения  (далее – 

муниципальный земельный контроль), а также права, обязанности, ответственность 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 

земельный контроль.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения требований, установленных 

федеральными и муниципальными правовыми актами, при осуществлении пользования 

земельными участками на территории Краснокурганского сельского поселения  

гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.  

Муниципальный земельный контроль представляет собой единую систему контроля за 

использованием земель на территории Краснокурганского сельского поселения  

собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков (далее 

– землепользователями). 

1.2. Объектом муниципального земельного контроля являются земли и земельные 

участки, объекты производственного и социального назначения, осуществляющие свою 

деятельность на территории Краснокурганского сельского поселения, за исключением 

объектов, земельный контроль деятельности которых отнесен к компетенции 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления Малокарачаевского 

муниципального района.  

1.3. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:  

1) соблюдение юридическими, должностными и физическими лицами установленного 

режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;  

2) соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных 

участков, если таковые сроки установлены законодательством РФ;  

3) сохранение и воспроизводство плодородия почв при использовании земли как средства 

производства в сельском хозяйстве;  

4) выполнение мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель;  

5) защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и 

юридических лиц в области использования земель;  

6) другие задачи в соответствии с законодательством РФ.  

1.4. Финансирование деятельности по муниципальному земельному контролю 

осуществляется из бюджета Краснокурганского сельского поселения в порядке, 

определенном бюджетным законодательством РФ.  



1.5. Муниципальный земельный контроль проводится во взаимодействии с 

территориальными органами государственного земельного контроля, 

правоохранительными и другими государственными органами в соответствии с их 

компетенцией.  

1.6. Порядок взаимодействия администрации Краснокурганского сельского поселения с 

органами, осуществляющими государственный земельный контроль, и другими 

заинтересованными государственными органами определяется административными 

регламентами.  

1.7. Мониторинг земель общего пользования (далее – Мониторинг земель) - система 

постоянного наблюдения за землями общего пользования и субъектами, проводящими 

работы на землях общего пользования, необходимая для сбора, анализа и обобщения 

результатов наблюдений, служащая для оперативного предоставления информации в 

надзорные органы для принятия мер по предотвращению нарушений требований 

федеральных, республиканских и муниципальных правовых актов, регламентирующих 

использование земель общего пользования.  

1.8. Задачами мониторинга земель являются:  

1) своевременное выявление изменений состояния земель общего пользования, оценка 

этих изменений, выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий 

нарушений требований федеральных, республиканских и муниципальных правовых актов, 

регламентирующих использование земель общего пользования;  

2) информационное обеспечение государственного земельного контроля за 

использованием и охраной земель и других надзорных органов в области охраны 

окружающей среды и землеустройства;  

3) обеспечение граждан информацией о состоянии земель в части состояния земель 

общего пользования.  

1.9. Земли общего пользования Краснокурганского сельского поселения - территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, занятые площадями, 

улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и 

другими объектами.  

 

2. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный 

земельный контроль 

 

2.1. Органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный 

контроль на территории Краснокурганского сельского поселения  является администрация 

Краснокурганского сельского поселения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Функции муниципального земельного контроля на территории Краснокурганского 

сельского поселения  осуществляют Главный земельный инспектор Краснокурганского 

сельского поселения или земельные инспекторы Краснокурганского сельского поселения, 

назначаемые Главой Краснокурганского сельского поселения.  

 

3. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих  

муниципальный земельный контроль 

 

3.1. Главный земельный инспектор Краснокурганского сельского поселения имеет право:  

1) с целью проведения проверки посещать и обследовать при предъявлении служебного 

удостоверения (вкладыша в удостоверение) и распоряжения о проведении проверки, 

оформленного в установленном законом порядке, земельные участки на территории 

Краснокурганского сельского поселения, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании и аренде, а земельные участки, занятые военными, оборонными и другими 

объектами - с учетом установленного режима посещения;  



2) проводить мониторинг земель общего пользования;  

3) составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного законодательства и 

передавать их на рассмотрение должностным лицам, осуществляющим государственный 

земельный контроль на территории Малокарачаевского муниципального района;  

4) вносить Главе Краснокурганского сельского поселения предложения по вопросам 

предоставленной компетенции;  

5) получать от землепользователей объяснения, сведения и другие материалы, связанные с 

использованием земельных участков;  

6) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц по фактам нарушения действующего земельного 

законодательства;  

7) привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и 

экспертиз специалистов различных организаций и учреждений.  

8) направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным 

нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ и Карачаево-Черкесской Республики;  

9) направлять материалы проведенных проверок в специально уполномоченные 

государственные органы в области использования земель;  

10) привлекать специалистов для проведения обследований земельных угодий, объектов 

производственного и социального назначения, экспертиз, проверок выполнения 

мероприятий по использованию земель;  

11) вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать 

оперативные отчеты по осуществлению земельного контроля на территории 

Краснокурганского сельского поселения;  

12) осуществлять контроль за деятельностью земельных инспекторов Краснокурганского 

сельского поселения, руководить деятельностью по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Краснокурганского сельского поселения ;  

13) представлять по запросам государственных органов полную информацию о 

проделанной работе по осуществлению муниципального земельного контроля;  

14) осуществлять иные права, определенные законодательством Российской Федерации, 

Карачаево-Черкесской Республики, муниципальными правовыми актами 

Краснокурганского сельского поселения.  

3.2. Земельный инспектор Краснокурганского сельского поселения имеет право:  

1) с целью проведения проверки посещать и обследовать при предъявлении служебного 

удостоверения (вкладыша в удостоверение) и распоряжения о проведении проверки, 

оформленного в установленном законом порядке, земельные участки на территории 

Краснокурганского сельского поселения, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании и аренде, а земельные участки, занятые военными, оборонными и другими 

объектами - с учетом установленного режима посещения;  

2) проводить мониторинг земель общего пользования;  

3) 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 земельного 

законодательства;  

4) участвовать в совместных мероприятиях по проведению государственного, 

общественного и производственного земельного контроля;  

5) осуществлять другие права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и муниципальными 

правовыми актами Краснокурганского сельского поселения.  

3.3. Земельные инспекторы Краснокурганского сельского поселения обязаны:  



1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;  

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, 

проверка которых проводится;  

3) проводить проверку на основании распоряжения Главного земельного инспектора о ее 

проведении в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

руководителя органа муниципального земельного контроля, а в случае проведения 

внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

копии документа о согласовании проведения проверки;  

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 

уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;  

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;  

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Положением;  

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с Положением, в соответствии с которым проводится проверка;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.  

3.4. Главный земельный инспектор Краснокурганского сельского поселения, земельные 

инспекторы Краснокурганского сельского поселения  имеют вкладыши в удостоверения, 

подписанные Главой Краснокурганского сельского поселения.  

3.5. Главный земельный инспектор Краснокурганского сельского поселения, земельные 

инспекторы Краснокурганского сельского поселения  обязаны строго соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления (распоряжения) 

Правительства Российской Федерации, законы Карачаево-Черкесской Республики, 

постановления (распоряжения) Главы Карачаево-Черкесской Республики, постановления 

(распоряжения) Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Решения Совета 



депутатов Краснокурганского сельского поселения, постановления (распоряжения) Главы 

Краснокурганского сельского поселения, руководствоваться в своей деятельности 

настоящим Положением.  

3.6. Муниципальные земельные инспекторы несут ответственность, установленную 

законодательством РФ, за несоблюдение требований законодательства РФ и Карачаево-

Черкесской Республики при проведении мероприятий по муниципальному земельному 

контролю.  

3.7. Действия муниципальных земельных инспекторов могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством РФ, Главе Краснокурганского сельского поселения  или 

в судебном порядке.  

 

4. Предмет контроля и функции должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль 

 

4.1. К полномочиям Главного земельного инспектора, земельных инспекторов, относятся:  

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Краснокурганского сельского поселения;  

2) организация и проведение мониторинга земель на территории Краснокурганского 

сельского поселения;  

3) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.  

4.2. Главный земельный инспектор, земельные инспектора осуществляют муниципальный 

земельный контроль за:  

1) соблюдением учреждениями, предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами установленного режима использования земельных 

участков в соответствии с их целевым назначением;  

2) недопущением самовольного занятия земельных участков;  

3) соблюдением сроков освоения земельных участков;  

4) оформлением прав на земельный участок;  

5) своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению земель;  

6) недопущением загрязнений и порчи земель;  

7) соблюдением установленного порядка строительства зданий и сооружений 

производственного и непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а 

также объектов индивидуального строительства;  

8) иными нарушениями, определенными законодательством Российской Федерации и 

Карачаево-Черкесской Республики.   

4.3. На должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 

возлагаются следующие функции:  

1) осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с установленными 

полномочиями;  

2) организация проверок соблюдения землепользователями, установленных правовыми 

нормами, правил использования земельных участков в административных границах 

Краснокурганского сельского поселения;  

3) осуществление контроля за устранением землепользователями выявленных нарушений.  

 

5. Организация осуществления муниципального земельного контроля и 

мониторинговой деятельности 

 

5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых 

в соответствии с планом, утверждаемым руководителем администрации 

Краснокурганского сельского поселения.  



Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения в средствах массовой информации, в 

сети "Интернет" либо иным доступным способом.  

5.2. В плане работ по муниципальному земельному контролю указываются:  

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;  

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;  

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;  

4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

муниципального земельного контроля совместно указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов.  

5.3. Планы работ по муниципальному земельному контролю в части проведения 

совместных проверок должны быть до их утверждения Главным земельным инспектором 

Краснокурганского сельского поселения  согласованы с соответствующими 

заинтересованными органами, участвующими в планируемых мероприятиях по 

муниципальному земельному контролю.  

5.4. Привлечение сотрудников заинтересованных органов и других муниципальных 

образований к проведению совместных мероприятий по муниципальному земельному 

контролю производится по согласованию с руководителями указанных органов.  

5.5. Выявление нарушений законодательства осуществляется в результате проведения 

плановых и внеплановых проверок по муниципальному земельному контролю, а так же 

при проведении мониторинга земель.  

5.6. Плановые проверки в отношении земельного участка, находящегося в пользовании у 

организации, индивидуального предпринимателя могут проводиться не чаще одного раза 

в три года.  

5.7. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является поступление в Администрацию 

Краснокурганского сельского поселения  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, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

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

среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

5.8. Внеплановая проверка проводится в форме документальной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ.  

5.9. Проверки осуществляются путем установления наличия и исполнения требований 

документов, определяющих порядок использования земель, осмотра объектов 

производственного и социального назначения, земельных участков на местности, при 

необходимости с проведением соответствующих измерений, обследований, анализов, 

экспертиз.  

5.10. Мониторинг земель на территории Краснокурганского сельского поселения  

проводится постоянно Главным земельным инспектором, земельными инспекторами.  

5.11. Мониторинг земель проводится в целях недопущения нарушения на землях общего 

пользования гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 



требований федеральных, республиканских и муниципальных правовых актов 

регламентирующих использование земель общего пользования.  

5.12. В случае выявления признаков нарушения на землях общего пользования 

гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

федеральных, республиканских и муниципальных правовых актов, регламентирующих 

использование земель общего пользования, Главным земельным инспектором, 

земельными инспекторами информация о данных фактах направляется в 

соответствующий надзорный орган для рассмотрения и принятия мер.  

 

6. Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю 

 

6.1. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании 

распоряжений Главного земельного инспектора Краснокурганского сельского поселения. 

При этом распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей оформляется строго в соответствии с Типовой формой, утвержденной 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.09 №141.  

В распоряжении о проведении мероприятия по муниципальному земельному контролю 

указываются:  

1) наименование органа муниципального земельного контроля;  

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

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций;  

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, 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 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;  

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;  

9) даты начала и окончания проведения проверки.  

6.2. Распоряжение может издаваться на проведение мероприятий (изучение документации, 

замеры земельного участка, экспертиза и др.) по муниципальному земельному контролю в 

отношении одного земельного участка.  

6.3. Мероприятия по муниципальному земельному контролю, проводимые совместно с 

иными заинтересованными органами, участвующими в проверке, оформляются 

совместными распоряжениями, либо распоряжением одного из этих органов с указанием в 

нем лиц (фамилии, имени, отчества и должности), участвующих в проверке.  

6.4. Распоряжение о проведении мероприятия по муниципальному земельному контролю, 

либо его заверенная печатью копия, предъявляется земельным инспектором 

Краснокурганского сельского поселения  одновременно со служебным удостоверением 

(вкладышем в удостоверение) руководителю организации, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину и (или) их представителям, полномочия которых 

оформлены в соответствии с законодательством РФ, в отношении которых проводятся 

мероприятия по контролю.  

6.5. Продолжительность мероприятий по муниципальному земельному контролю в 

отношении каждого земельного участка не может превышать 20 дней месяца. Исчисление 



срока мероприятия по контролю приостанавливается на период времени проведения 

необходимых экспертиз, истребования документов.  

 

7. Оформление результатов мероприятий по муниципальному 

земельному контролю 

 

7.1. По результатам проверки земельным инспектором Краснокурганского сельского 

поселения, проводящим проверку, составляется акт в двух экземплярах.  

7.2. В акте проверки указываются:  

1) дата, время и место составления акта проверки;  

2) наименование органа муниципального земельного контроля;  

3) дата и номер распоряжения Главного земельного инспектора Краснокурганского 

сельского поселения;  

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, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

гражданина, присутствовавших при проведении проверки;  

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

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

обязательных требований и требований, установленных 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, гражданина, 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.  

7.3. К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность 

за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 

с результатами проверки документы или их копии.  

7.4. 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, его 

уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении, либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального земельного контроля.  

7.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных обследований, 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, его уполномоченному представителю под 

расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального земельного контроля.  

7.6. 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.  

7.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета 

проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.  

7.9. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального земельного 

контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального земельного 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.  

7.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

7.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись.  

7.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

вправе представить в соответствующие орган муниципального земельного контроля в 

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

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в 

орган муниципального земельного контроля.  

7.13. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю 

нарушений, за которые установлена административная ответственность, материалы 

проверок направляются главным земельным инспектором Краснокурганского сельского 

поселения  или его заместителями после их рассмотрения в соответствующие органы, 

уполномоченные в соответствии с законодательством РФ и Карачаево-Черкесской 

Республики рассматривать дела об административных правонарушениях, допущенных 

при использовании земель для привлечения лиц к ответственности.  

 

8. Права, обязанности и ответственность землепользователей при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю 

 

8.1. Землепользователи, их представители при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю имеют право:  



1) знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю и указывать в актах проверок о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также возражения и их отсутствие 

действиями лиц, проводивших проверку;  

2) обжаловать действия (бездействие) инспекторов муниципального земельного контроля 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

8.2. Землепользователи по требованию инспекторов муниципального земельного контроля 

обязаны:  

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в 

орган муниципального земельного контроля указанные в запросе документы.  

2) предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения.  

3) При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 

и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

4) Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 

представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа 

муниципального земельного контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения        Н-М.О. Лайпанов     

             

 


