РЕIIIЕЕИЕ

СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОПА
(четве!лого созьва)

от 12.08.202l
г.

Jlабивск

Np 147 /42

об утверждении Полоlкения о порядке осуществления администрацпей
Лабпнского городского поселения Лабинского
района
муниципального земельного контроля

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года Ns lЗ6-ФЗ, Федеральным законом от б оЙбря
2003 юда л! 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите .rpu" йрrлr"""*rх лиц и
индивидуальных предпринимателей лри лроведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля)), Федеральным законом

от З1 июля 2020 года J\! 248-ФЗ <О государственпо, no"rpon" (надзоре)
и
муниципальном контроле в Российской Федерации>, Законом Краснодарского
края от 4 марта 2015 года Nч 3126-КЗ <<О порядке осуществлениJt органами

местною самоуправления муниципального земельного контроля на территории
Краснодарского Kpall), Постановлением Правительства Российской
ФЪд"рuцr"
от 26 декабря 2014 года N9 l5l5 (об утверждении Правил взаимодействия

федерапьных органов и"пол""тел""ой

осуществляющих
"nu""",осуществляющими
государственный земельный надзор, с органад.lи,
муниципальный земельный конIроль)), Уставом Лабинского городского
поселения Лабинского района, Совет Лабинского городского поселенIrl

Лабинского района РЕШLLJI:
1.

Утвердить Положение

Лабинского

о

порядке осуществления
городского поселепIбI Лабинского района

земельного контроля (прилагается).

администрацией
муниципаJIьного

2. Отделу по

организационной работе администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) опубликовать

настоящее решение на сайте (Лабинск-официальный> по адресу: httр://лабинск-

офдщаальный.цh

и

разместить

на

официальном сайте

'олминистрации

Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-citv.ru
в информационно-lелекоммуникационной сети <<Иrrтернео>.
З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, использования земJIи,
имущества, охраны природы и экологии, Лабинского городского поселения
Лабинского района (Черный Р.А.).
4.
Настоящее решенис BcTyIlaeT в силу со дня его официального
опчбликования_

Председатель Совета
Лабинского городского
поселения Лабинского района
Глава администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района

-еl'ffiЗ",л

d;$}#;i}а\t
d"- otlri-;--1.V

ffil

qffi#

f;;7i

М.И. Артеменко
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ПРЛUIОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 12.08.2021 Np |47/42

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления админисцlацией Лабинского городского поселения

Лабинского района муниципмьного земельного контроля

l. Обцие попожения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципапьного

земельного контроля разработано на основании Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 200l года Ns 136-ФЗ, Федерального закона
от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципztльного контроля), {.r органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль), Федерального
закона от 3l июля 2020 года Nл 248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре)
и муниципirльном контроле в Российской Федерацип>, Федерального закона
от б октября 2003 года Л! 131-Фз <.об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановJIенIUI Правительства
Российской Федерации от 2б декабря 2014 года Ns 1515 (об утверждении
Правил взаимодействия федеральных органов испопнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль)), Закона
КраснодарскогО Kptu{ оТ
марта 2015 года
3126-кЗ <О порядке
осуцествления органами местного самоуправления муниципального
земельного контроJlя на территории Краснодарского края>, Устава Лабинского
городского поселения Лабинского района.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оауществлениr{
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адмиЕистрацией Лабинского городского поселениr{ Лабинского района
(далее - админис,трация) земельного конч)оля за использованием земель Еа
территории Лабинского городского поселениJl Лабинского
раЙона, а также
права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль на территории Лабинскоt <l городского
поселения Лабинсltого района,

1.З. Муниципальным земельным контролем,

осуществляемый

должностными лицами администрации Лабинского городского поселени;l
JIабинского раЙона, является муниципальный коriтроль за использованием
земель на территории Лабинского городского поселения Лабинского района.
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1.4. Объектом муниципального земельного конц)оля являются

все

земли, н:lходящиеся в границах муницип:}пьного образования, независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности.
1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
проверок, представляющих совокупность действий должностных лиц,
наделенных полномочиями по осуществлению муниципalльного земельного
контроля, связанных с проведением контроля соблюдения юридическими и
физическими лицами требований земельного законодательства и закреплением
результатов проверки в форме аюа проверки соблюдения земельного
законодательства и приложений к нему.
1.6. Полномочия администрации
в
сфере осуществления
муниципаIьного земельного контроля включrlют в себя след5пощие позиции:
1.6.1.Организация
осуществление муниципального земельного
контропя на территории Лабинского городского поселения по направлениям:
1.6.1.1.Использование земельных участков, предоставленньfх
гражданам, юридическим лицам и индивидуzrпьным предпринимателям в

и

соответствии

с условиями, установленными правовыми актzlми

о
предоставJIении земельных участков, правовым режимом использования
земель, а также договорами аренды земельных участков, договораI4и
безвозмездного пользования земельными участкаI4и.
1.6.1.2. Предупреждение и пресечение самовольного заtulтия земельных
участков, самовольного строительства ипи использования земельньж участков
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на землю.
1.6.1.3. Соблюдение режима использования земель особо охраняемьfх

природных территорий краевого и местного значения, а также режима

использования земель в границах территорий объектов культурного наспедия.
1.6.1.4. Предупреждение и пресечение незаконного изменения правового
режима земельных )пластков.
1.6.1.5. Соблюдение установленных земельным законодательством
сроков и порядка переоформления права постояЕного (бессрочного)
поJlьзования земельными участкzrми на право аренды земельных )лIастков или
приобретение земельных участков в собственность.
l.б.l,б, Предупреждение и пресечение сокрытIuI и искажения сведений о
состоянии земель.
1.6.1.7. Предупреждение и пресечение самовольноп) снятиrl или
перемещения плодородного слоя почвы.
1.6.1.8. Предупреждение и пресечение использования земельньfх
участков для целей недропользования в случае, если целевое назначение и
разрешенное использование земеJIьного участка не позвопяет такое
использование.
1.6.1.9. Предупреждение и пресечение уничтожения плодородного слоя
почвы, а равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными дJur здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.
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и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ве,гровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающ)ло среду, ),ъудшающих качественное состояние земель.
1.6.1.1 l. Испопьзование земельных участков не по целевому назначению
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и
р:lзрешенным использованием или неиспользованием земельного yracTka,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и
иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного
федеральным законом.
1.6.2. Разработка и
принJlтие нормативных правOвых актов,
проведения
проверок при осуществлении муниципZIJIьного
регламентирующих
земельного контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края.
1.6.З. Организация и проведение в установленном порядке мониторинга
эффективности муниципального земельного конц)оля, показатели и методика
проведения которого утверждаются муниципальными правовыми актами
Лабинского городского поселения Лабинского района.
1.6.4. Ведение учета информации о не освоении земельвых участков их
собственниками, землевладельцами и пользователями, в течение трех лет, если
иной срок не установлен Законодательством Российской Федерации или
условиями договора с ежегодной актуапизацией сведений о таких земельных
участках и направлении сведений об этих земельных участках в структурные
подразделения отделения администрации, по подведомственности,
уполномоченные на принятие решения о принудительном прекраiцении прав на
земельные участки.
1.6.5. Ведение yreTa информации по проведению контрольно-надзорных
мероприятий в инфорvачионной сис leMe.
1.6.6. Осуществление
полномочий, прслусмотренных
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
кр!rя, а также муниципальными правовыми актами.
1.7. Муниципальный земельный кон,цолЬ оауществляется
администрацией во
взаимодействии с
федеральными органами
государственного земельного надзора.
1.8. Финансирование деятельности по муниципальному земельному
контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном
бюджетным законодательством.
1.9. Настоящее положение разработадо в соответствии с Конституцией
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; Земельным кодексом
Российской Федерации; Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях; Градостроительным кодексом
Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 1Зl-Ф3 <<Об общих принципах
организации местного самоуправления
Российской Федерацип>;
1.6.1.10.Выполнение устаIlовленных требований

иных

в
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Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципапьного контроJIя с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контоль), Федера:lьным
законом от 3l июля 2020 года N9 248-ФЗ <<О государственном контроле
(надзоре) и муниципаlrьном контроле в Российской Федерации>>, Жилищным
кодексом Российской Федерации; Постановлением Правительства Российской
Федерации от З0 июня 2010 года Ns 489 (Об утверждении Правил подготовки
органами государственного конц)оля (надзора) и органами муниципальною
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей>>; Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года Ns 1515 (Об утверждении
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляюцими муниципальный земельный контроль); приказом
Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года Nq 93 <О реализации
Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предприниматепей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципщIьного контроля>; прик:вом
Министерства экономического развития Российской Федерации от З0 апреля
2009 года Л! l41 (О реализации положений Федерального закона ((О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля); Законом Краснодарского кр:п от 5 ноября 2002 года Ns 532-КЗ
(Об основах реryлирования земельных отношений в Краснодарском крае>;
Законом Краснодарского края
23 июля 2003 года Nл 608-КЗ
<Об административных правонарушенияю); Законом Краснодарского кр:rя
от 21 июля 2008 года N91540-КЗ ((Градостроительный кодекс Краснодарского
края); Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года Nч 3126-КЗ
(О
порядке осуществления органами местною самоуправления
муниципаJIьного земельного контроля на территории Краснодарского края>;
Уставом Лабинского городского поселения Лабинского района; Правилаrr,rи
землепользования и зас,гройки территории Лабинского городского поселения
Лабинского района.

от

2. Щели, задачи и принципы муниципального земельного конц)оJlя

2.1. Основными целями муниципального земельного

контроJlя

являютоя:
2,1.1. Контроль за соблюдением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду€Lпьными

предпринимателями, гражданами требовалий законодательства Российской
Федерации и законодательства Краснодарского краJI в отношении объектов
земельных отношений, за
нарушение которых предусмотрена
административItая и инaц ответственность.
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Прелупрехдение и пресечеЕие фактов самовольного строительства
и самовольного занятия земельItых уqастков на территории JIабинского
городского поселения Лабинского района.
2. 1.2.

2.1.3. Обеспечение

мер по контролю за

испопьзованием земель,
расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского

цеJUIх сохранения особо ценньIх земель, земель
сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых природных

района,

в

терри горий. а rакже иных объектов зе!lельных отношений.
2.1.4. Обеспечение мер
эффективному использованию земель,

расположенных

в

по

границах Лабинского городского поселениrl Лабинского

района.

2.2. Основными задачами муницип:шьного земельного

контроля

явпяются:
2.2.1. Принятие

нарушений

мер по предупреждению, выявлению и пресечению
законодательства органами
требований земельного

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими

лицами,

их

руководителями

и иными

должностными

лиц:rми,

индивидуапьными предпринимателями и гражданами.
2.2.2. Принятие мер по устранению лоследсгвий нарушений. вьtявленных
в ходе проведения проверочных мероприятий муниципального земельного
KoHTpoJUI.

и

2.2.З, Создание надлежащих условий для защиты прав
законных
интересов грФtсдан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
общественных иr]тересов, публичrrых
государственных, муниципальных
образований в сфере использования земель,
2.2.4. Ведение систематического наблюдения за исполнением требований
земельного законодательства при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими пицами,
индивидуальными предприниматепями, гражданами деятельности в сфере
использованиJI земель, проведение анализа и прогнозирования исполнения
требований земельного законодательства,
2.3. Принципами осуществления муниципаIьного земельного контроля
явпяются:
2.3.1. Щоступность
открытость для граждан, юридических лиц и

и

и

индивидуальных предпринимателей нормативных правовых аюов,

устанавливающих обязательные требования по использованию земель.
2.З.2. Соблюдение прав и
законньfх интересов государства,
муниципального образования, грахдан, юридических лиц и индивидуапьных
предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля.
2.3.3. Соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю
компетенции органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль
на территории Лабинского городского поселения Лабинского района.
2.З.4.Учет мероприятий по муниципальному земельному коцтролю,
проводимых органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль
на территории Лабинского городского поселения Лабинского района.
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2.3.5.Возможность обжалования действий (бездействия) органа,
осуществляющего муниципапьный земельный кон,фоль на территории
Лабинского городского поселения Лабинского района, нарушающих порядок
проведения муницип!лJlьного земельного контроля, установленный настоящим
положением.
3, Орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль

З.l. Муниципальный земельный контроль

осуществляется

администрацией Лабинского городского поселения Лабинского района.
З.2. Главным муниципальцым земельным инспектором явJIяется глава
админисlрации Лабинского городского поселения Лабинского района;
Муниципальными
земельными инсцекторами являются специаJIисты
городского поселения, назначенные
администрации Лабинского
уполномоченными лицами по осуществлению муниципаIьного земельного
контроля на территории Лабинского городского поселения Лабинского района.
3.З. Требования должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль, по вопросам, входящим в их компетенцию, под'rежат
обязательному исполнению в установленные сроки всеми гражданами,
юридическими лицами
руководителями, индивидуzrльными
предпринимателями и должностными лицами.
Неисполнение или несвоевременное исполнение указанных требований
вJIекут за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края,
З.4. При исполнении обязанностей по муниципtlльному земельномч
контролю должностные лица, на которых возложено исполнение обязанности
по муниципzrльному земельному контролю, имеют право:
3.4.1. Осуществлять плановые
внеплановые проверки соблюдения
требований земельного законодательства Российской Федерации.
3.4.2. Запрашивать и безвозмездно полrlать на основании запросов в
письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуапьных предлриlrимателей,
граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в
том числе документы о правах Еа земельные участки и расположенные на них
объекты, а также сведения о пицах, используощих земельные участки, в
отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмеry
проверки.
3.4.3. Выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнеI i:t
предrrисания об устранении выявпенных в результате проверок нарушений
земельного законодательства, а также осуществлять конц)оль за исполнением
указанных предписаний в установленные сроки.
3.4.4, Обращаться
оргаЕы внутренних дел
содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятств)lоцих осуществлению

и их

и

в

за

муниципального земельItого контроля, в установлении лиц, виновных в
нарушениях земельного законодательства.
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При осуществлении

муrtиципzlпьного земеJIьного контроля за
использованием и охраной земель посещать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, объекты самовольной постройки,
обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в собственности,
З.4.5.

владенииl

пользовании

и аренде

у граждан

3.4.6.Возбуждать дела

об

и юридических

лиц.

административных правонарушениях,

выявленных при осуществJlении муниципального земельного конч)оля.
3.4.7. В случае обнаружения в процессе проведениJ{ проверок признаков
состава административного правонарушениJl, предусмотренного Кодексом об
административных правонаруцениях Российской Федерации в области

земельного законодательства фассмотрение которого не отнесено к
попномочиям органов местного самоуправления), составлять акт проверки

соблюдения земельного законодатепьства с указанием информации о нzlличии
признаков выявленного нарушения для привлечения нарушителей к
административной ответственности и приостановления попьзования земельным
ylacTкoM.
3.4.8. Привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок соблюдения требований земельного законодательства.
3.4.9. Заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения
о взаимодействии по проведению проверок соблюдения требований земельного
законодательства.
3.4.10. Осуществлять иные полномочиrl, предусмотренные федеральными
законами, законами Краснодарского крм и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления,
З.5. .Щолжностные лица, уполномоченные на осуществление
муниципального земельного контроля, обязаны:
3.5.1. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с действующим законодательством полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
законодательства Российской Федерации органами государственной власти,
органами местного самоуправлениJ{, юридическими лицами, индивидудlьными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений.
yleToм особенностей,
3.5.2. Осуществлять свою деятельность
установпенных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ
<О защите прав юридических лиц и индивидуtIJlьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля)) (далее - Федеральный закон Nэ 294-ФЗ), Федеральным законом
от Зl июля 2020 года Ns 248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерацип> (далее - Федеральный
закон Ns 248-ФЗ) и Законом Краснодарскоrо края от 4 марта 2015 года
Ns 3126-КЗ <<О порядке осуществления органами местного самоуправления
муниципаJIьного земельного KoHTpoJuI на территории Краснодарского края>>
(далее - Закон Nэ 3126).
З.5.3. Направпять в исполцитеlrьные органы государственной власти или
органы местного самоуправления материалы о принудительном прекращении

с
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прав на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования в случаях,
предусмотренных земельным законодательством.
3,5,4. Направлять в соответствии с Федермьным законом Jф 294-ФЗ
информацию о проведении проверок, о результатах проведениJI проверок и о
принrIтых мерах по пресечению и (или) ус,rранению последствий выявленных
нарушений для внесения такой информации в единый реесц) проверок,
3.5.5. Направлять копию акта проверки соблюдения земельного
законодательства с указанием информации о напичии признаков состава
административного правонарушения, предусмоlренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях в области земельного
законодательства, в структурное подразделение территориаJIьного органа
федерального органа государственного земельного надзора по Лабинскому
району в течение трех рабочих дней со дня составлевия акта проверки для
рассмотрения и принятия реIления о возбухдении дела об административном
правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушепии и направления копии пришцого решения в
орган местного самоуправления.
3.5.б. ,Щоказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуt}льными предпринимателями, физическими
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5.7. ВестИ реес'гр сведений об испо:rьзовании земельных
участков,
содержащий актумьную информацию об использовании земельных ).частков, о
собственниках, владельцах, землепользователях и арендаторах земельных
участков, в соответствии с требованиями Закона Ns 3126-КЗ.
3.5.8. Вести учет информачии по проведению конц)оJrьно-цадзорных
vеролрия [ий в информачионной системе.
3.6. При проведении проверки должностные Jtица органа
муниципапьного земельного контроля не вправе:
3.6.1. Проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени KoTopblx
действуют эти должностные лица.
3.б.2. Осуществлять планов)/ю или внепланов)ло выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за искJIючением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом <<б>>
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона Ns 294.
3.6.3.Требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригинilпы таких документов.
3,6.4. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
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указанных образцов, проб по установленной форме и rt количестве,

превыцlzllощем нормы, устаIIовленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методап.{и их исследованиЙ, испытаний, измерений,
техническими регламентами или действующлtми до дня их вступленIr{ в силу
иными нормативными техническими документами и правилirми и методами
исследований, испытаний, измерений.
3.6.5. Распространять информацию, полученн},ю в результате проведения
проверки и составJIяющую государственнуо, коммерческую, служебнуо, иную
охраняем),ю законом тайну, за искJIючением сщлrаев, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации.
3.6.6. Превышать установленные сроки проведения проверки,
3.6.7.Осуществлять выдачу к)ридическим лицам, индивидуаIьным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
3.7. Орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, его
должностные лица в сл),чае ненадлежащегО исполнения функций, служебных
обязанностей, совершениJ{ противоправных действий (бездействия) при
проведении проверок несут ответственность в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации.
3.8. ,Щействия (бездействие) должностных
органа,

лиц

осуществляющего муниципальный земельный контроль, приведшие
нарушению прав и законных интересов граждан, юридических лиц
индивидуальных предпринимателей, моryт быть обжалованы
админисц)ативном и (или) судебном порядке в соответствии
законодательством Российской Федерации.

3.9. [олжностныМ лица{, уполномоченным

на

к
и
в

с

осуществление

муниципального земельного конц)оля, выдаются служебные удостоверения.
4. Формы осуществления муницип!lльного земельного контроля

Муниципальный земельный контроль осуцествляется в форме проверок:
плановых и внеплановых.
5. Организация и проведение плановых проверок

5.1. fuя

организации муниципального контроля в форме плановых
проверок администрация разрабатывает проект плана лроведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (из расчета не менее
пяти процентов оI, количества участников земельных отношений), у.rастки

которых расположены
Лабинского района.

В

в

границzж Лабинского городского поселения

ежегодных планzж проведенля плановых rlpoBepoк ук:вываются

следующие сведения:
5.1.1. Наименования юридических лиц (их филимов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, им9на, отчества
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индивидуальных предпринимателей, леятельность KoTopbIx подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных струюурных подразделений) или места
фактического осуществления своей деятельности индивидуtшьными

предпринимателями.
5.1.2. Щель и основание проведениJI каждой ппановой проtsерки.
5.1.З. Дата начша и сроки проведения каждой плановой проверки.
5.1.4. Наименование органа муниципаIьного конц)оля, осущссгвляющего
конкретную плановую проверку.
5.2. ,Що июrrя года, предшествующего году проведениrI плановых
проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок
направляется на согласование в территориальцые органы федеральных органов
государственного земельного надзора: Федеральнуто службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральную службу по
ветеринарному и фитосалитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральнуто
службу по надзору в сфере природопользоваЕиJ{ (Росприроднадзор) и их
территориапьными органами. Территориальный орган федерального органа
государственного земеJIьного надзора (Росреестр) в течение 15 рабочих дней
рассматривает представленный проект ежегодного плана проведения плановьIх
проверок и согласует его либо направJuIет в адрес администрации решение об
отказе в согласовании проекта плана проведения плановых проверок.
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок
налравляется в Лабинскую \,1ежрайонную прокураlуру.
Лабинская межрайонная прокуратура рассматривает проект ежегодного
Iшана проведенлrI плановых проверок на предмет законности включенIбI в них
объектов муниципzl.льного земельного контроля и до 1 октября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложениJI
главному муниципальному земельному инспектору о проведении совместных
плановых проверок.
Администрация рассматривает предложенlul Лабинской межрайонной
прокуратуры о проведении совместных плановых проверок и по итогам их
рассмотрения направляет ей до l ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок. ежегодный план проведениJt плановых
проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в ,Iри года.
5.3. Ежегодно, до утверждения плана проведеншI проверок Советом
Лабинского городского поселениJI Лабинского рйона юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей на следующий календарный год,
рассматрива9тся ход исполнения плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущем году.
Утвержденный Советом Лабинского городского поселения Лабинского
района ежегодный гrлан проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте

l

[о

1з

администрации Лабинского городского поселения Лабинского района в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.4. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в слуlае
невозможности проведения плановой проверки деятельItости юридического
лица или индивидуirльного предпринимателя в связи с ликвидацией или
реорганизацией юридического лица, прекрацением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
деятельности, эксплуатации
(испопьзования) объектов защиты, объектов использования атомной энерfии,
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений,
подлехащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том )tе порядке,
что и его подготовка и утверждение.
Сведения о внесенных в ежегодный trлаl] изменениях направляются в
десятидневный срок со дня их внесения в соответствlтощий орган прокуратуры
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также

размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.
5.5,
проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомJIяются не позднее, чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о
проведении плановой проверки с приложением копии распоряжения о начыIе
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о врлении или иным досryпныv способом.
5.6. Мероприятия по муниципальItому земельному контролю
проводятся на основании распоряженIлJI главного муниципапьного земельного
инспектора.
5.7. Проверка проводится должностным лицом или доJlжностными
лицами, которые указаны
распоряжении главного муниципzrльного
земельного инспектора.
5.8. В распоряжении о проведении плановой проверки указываются:
5.8.1. Наименование органа муниципalJlьного земельного контроля.
5.8.2. Фамилии, имена) отчества, должности должностных лиц
(должностного лица), уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций.
5.8.3. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуzrльного предпринимателя,
отношении которого проводится
проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособпенных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями.
5,8,4. I]ели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения.
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5.8.5. Правовые основания проведения проверки, в том чисJIе
подлежащие проверке обязательные требования,
5.8.6. Сроки проведения
перечень мероприятий
концолю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки.
5.8.7.Перечень административных регламентов
осуществлению
муниципilльного контроля.
5.8.8. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуilльныМ предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки.
5.8.9. Щаты начала и окончания проведения проверки.
5.9. Заверенная печатью копия распоряженш{ главного муциципtrльного

и

llo

по

земельного инспектора о проведении проверки вручается под роспись
должностным лицом органа, осуществJUIющего муниципальный земельный
контроль, лицу, в отношении которого проводится проверка, одновременно с
предъявлением удостоверения инспектора.

5.10. Привлечение работников государственных органоrr к проведению
мероприятий по муниципальному земельному контролю производится по
согласованию с руководителями указанных органов.

5.11.муниципальный конц)оль осуществляется ttри участии

собственника земельного r{астка, земпевладельца, землепользователя или
арендатора проверяемого земельного участка либо его уполномоченного
представителя.

5.12. Перед началом проверки лицу, в отношении которого проводится
проверка, или его уполномоченному представителю рiвъясняются его права и
обязанности, определенные законодательством Российской Федерации, о чем
делается запись в акте проверки.
5.13. Проведение плановой и внеплановой проверки осущеатвJIяется в
форме документарной и выездной проверки IryTeM непосредственного
обследования земельного участка с дальнейшим сравнением фактических
данных о земельном участке и его испопьзовании с имеющимися документ:lми
по данному земельноvу учасl ку.
5.14. Срок проведения плановой выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней.
В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать IUIтьдесят часов
для малого предприятия и IU{тнадцать часов дJUI микропредприятиJI в год.
В исключительных случiulх, связанных с необходимостыr_r Iц)оведения
сложньш и (или) длительных исследований, испытаний, специа:rьных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений дол)tшостных
лиц администрации, провомщих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен главным
муниципальным земельным инспектором, но не более чем на десять рабочих
дней, в отношении маIIых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
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5.15. Подготовка результатов цроверки соблюдения земельного
законодательства осуществляется на основании материалов, поJI).ченных в
результате проверки.
По результатам проверки составляется акт проверки собпюдения
земельного законодательства (далее - акт проверки).
В акте проверки (приложение М 3) указываются:
5.15.1. .Щата, время и место составления акта проверки.
5. l5.2. Наименование органа муниципального контроля.
5.15.3. .Щата и номер распоряжения главного муниципального земельного
инспектора.
5.15.4. Фамилии, имена, отчества и должности должностного пица или
должностных лиц, проводивших проверку.
5.15.5. Наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,

отчество и должность руководителя, иного должностного лица иJIи
уполномоченного представителя юридического лица, упопномоченного
представителя индивидуапьного предпринимателя, присутствовавших при

проведении проверки.
5.15,6, ,Щата, время, продолжительность и место проведения проверки.
5.15.7. Сведения о результатах проверки, в том числе о выяыIенньIх

нарушениях обязатеrtьных тр9бований

и требований,

установленных
муниципапьными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения.
5.15.8. 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 сведениJl
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о
невозмохности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического
лица, индивидуального предприниматеJUI указанного журнала.
5.15.9. Подписи должностного пица или должностных лиц, проводивших
проверку.
5.16.
акту проверки прилагаются акты обследования земельных
участков, протоколы или заключения проведенItых исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работшиков юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований или требований, установленЕых
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении вьuIвJIенных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
5.17. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения, в
дв}х экземплярах, один из которых, с копиями приложений, вруlается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его

К
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уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
откaLзе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представитеJш,
а также в сл)цае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомпении с актом проверки акт нац)авляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вр)/чении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципальною
контроля.

. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
закпючения по результатам проведенных исследований, испытаний,
5
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специаIьных расследований, экспертиз, акт проверки составпяется в срок, не
превышаюций трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым

отправлением

с

уведомлением

о

врученииl

которое

приобщается

к

экземпляру акта проверки, хранящемуся в дел9 органа муниципального
контроля.

5.19. При выявлении фактов нарушений земельного законодательства
должностным лицом органа, осуществляюцего муниципальный земельный
контроль, выдается предписание об устранении земельного правонарушеншI.
Предписание об устранении земельного правонарушения составпяется в двух
экземппярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого
проведена проверка, или его уполномоченному представителю под роспись
либо направляются почтоЙ с уведомлением о врrlении.
По истечении установленного в предписании срока для устранения
фактов нарушений земельного законодательства должностное пицо органа
муниципirльного земельного контроля, ответственное за проведение проверки,
в установленном порядке повторно осуществляет проверку, о чем составляется
соответствующий акт.
5.20. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях в области
земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к
полномочиям местного самоуправления), должностное лицо составляет EIKT
проверки соблюдения земельного законодательства с укzванием информации о
наличии признаков выявленного нарушеншr и направляет копию указанноп)
акта проверки в структурное подрiвделение территориаJIьного органа
федерального органа государственного земельного надзора - Росреестр, в
течение трех рабочих дней со дllя составления акта проверки для рассмотрения
и принятия решения о возбуждении дела об административном
правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении и направления копии приЕятого решения в
орган местного самоуправлениJI.
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В

случае обнаружения в процессе проведеция проверок признаков
административного правонарушения, предусмотренных Законом
Краснодарского края от 23 июля 2003 года N 608-КЗ кОб административных
правонарушениях)), должностное лицо составляет протокол об
5.21.

административном правонарушении и направляет на рассмотрение в
административную комиссию. Форма протокола утверждена настоящим
положением (приложение Л! 5).

6. Организация и проведение внеплановых проверок

6.1, Предметом внеплановой проверки явJlяется

соблюдение

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе
осуществления деятельности обязательных,гребований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполневие предлисаний
об устранении земельного нарушеншI, проведеIrие меротtриятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.
6.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
6.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписаниJl об устранении выявленного
нарушения земельного законодатепьства.
6.2.2, Поступление в администрацию обращений и заявлений грФкдан,
юридических лиц, индивидуtlльных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, из средств массовой информации о след/ющих
фактах:
6,2.3. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениrlм, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
б,2,4. Причинение вреда хизни, здоровью граждzrн, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государсгва, а также возникновение чрезвычайных сиryаuий природного и
техногенного характера.
6.3. Обращения
заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не
содерхащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 1 настоящей
статьи, не моц/т служить основацием дJu{ проведения внеплановой проверки,
6.4. Внеплановая проверка проводится по основаниям, указанным
в подпункте 6.2.2 и 6,2.З, после согласования с органом прокуратуры по месту

и
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осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

6.5.

В

день подписания распоряжения главного

муниципального
земельного инспектор, о проведении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее проведения,
админис,грация представляет либо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществпения деятельности
юридического лица, индивидуtlльного предпринимателя змвление о
согласовании проведениJI внеплановой выездпой проверки, по форме,

утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 года N9 14l (О реализации положений Федермьного закона
<О защите прав юридических лиц и индивидуzrльных предпривимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципzlльного
контроля).

6.б. К заявлению прилагаются копиrI распоряжения главного
муниципального земельного инспектора о проведении внеплановой проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием

ее

проведения.

6.7. Если

основанием для проведения внеплановой проверки явJIяется
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам купьт}?ного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций лрирод}rого и техногенного характера,
обнаружение нарушений в связи с необходимостью пришIтия неотложных мер,
администрация вправе приступить к проведению внеплановой проверки
незамедлительно
извещением органов прок}?атуры
проведении
мероприятий по
контролю посредством направJIения документов,
предусмотренных частями б
статьи l0 Федерапьного закона Nл 294-ФЗ,
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
6.8. О проведении внеппановой лроверки, за исключением внеппановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,
основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона Nq 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный
пред[риниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до
начапа ее проведения любым доступным способом.
6.9. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуzrльного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть

с

о

и'l

чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеltлановой тrроверки не требуется.
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6.10. Внеплановые проверки соблюдения требований земельного
законодательства Российской Федерации юридическими лицаI4и и
индивидуаJIьными предпринимателями, в отношении которых запланировано
проведение плановой проверки или была проведена плановая проверка в
соответствии с ежегодным планом муниципальных проверок, осуществляются
органами государственного земельного надзора по основаниям,
предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
б.1l. Проведение внеплановой выездной проверки в отношении
юридических лиц и индивидуаJlьных предпринимателей осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктами 5.6 - 5.13 настоящего Положения.
6.12.
внеплановой проверки составляется
порядке,
предусмотренном гryнктом 5.14 - 5.17 настоящего Полохения.
6.13. В случае, если для проведения внеплановой проверки требуется
согласоваЕие ее проведения с органом прок}рат}ры, копия акта проверки
направляется в орган проLуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составлениJI акта

Акт

в

проверки.

6.14. В случае, если основанием для проведения внеплановой trроверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду:lльным
предпринимателем предписаЕия об устранении выявпенного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установJIенных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только
исполнение выданного муниципальным земельным инспектором предписания,
7. Выдача предписаний об устранении нарушений требований земельного

законодательства и составпение протоколов об административных
правонарушениях

7.1.

В

случае вьшвления при проведении проверки, нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, грах(данином,
обязательных требований земельного и градостроительного законодательства

муниципаIьные земельные инспекторы, проводившие проверку, обязаны

выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданиIrу
предписание.
Предписание об устранении земеJIьного правонарушения составляется в
двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого
проведена проверка, или его уполномоченному представителю под роспись
либо направляется почтой с уведомлением о вр)чении.
В предписании об устранении земельItого правонарушения в
обязательном порядке устанавливается срок его исполнения. Максимальный
срок исполнения предписания не может превышать шести месяцев.
7.2. С момента истечения установленного в предписании срока дJur
устранения нарушения должностным лицом, ответственным за проведение
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проверки, в установленном порядке проводится проверка устранения ранее
выявленного нарушениJl, о чем составляется соответствующий акт проверки.
7,З. Если в результате проверки исполненшI предписания установлено,
что нарушение земельного законодательства не устранено, в отношении лица,
допустившего

правонарушение!

составляется

об

административном

которое предусмотрена частью 1
Кодекса Российской Федерации <<Об админисI,ративных

правонарушении, ответственность

статьи l9.5

за

протокол

правонарушениях>.

В слулае невозмохности устранениJI нарушения в установленный срок
нарушитель заблаговременно направJUIет должностному лицу, выдавшему
предписание об устранении нарушения земельного законодательства,

ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения земельного
законодательства. К ходатайству прилагаются докумеItты, подтверждающие
принJ{тие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушениr{ в
установленный срок.
7.4. Муниципальный земельный инспектор, выдавший предписание об

устранении нарушения земельного законодательства, рассматривает
поступившее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения
нарушения земельного законодательства или об отклонении ходатайства и
оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без
изменения.

7,5.

Протокол об административном правонарушении (далее - протокол)
составляется в случае выявления муниципапьным инспектором по земепьному
контролю в результате проверки нilличиJI признаков админисц)ативного
правонарушения, предусмотренного Законом Краснодарского края от 23 июля
2003 года Ns 608-КЗ <<Об административных правонарушенияю) и Кодекса
Российской Федерации (Об административньfх правонарушения>.

7.6. Протокол составляется незамедлительно после

выявJIениII

совершения административного правонарушения.
7,7. Если требуется дополнительное вьUIснение обстоятсльств дела,
либо данных о физическом лице, индивидуа]ьном предприниматепе или
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об
административном правонарушении, протокол составляется в течение двр(
суток с момента выявления административного правонарушения.
7.8. При составлении протокола физическому лицу, индивидуальному
предпринимателю или законному представителю юридического JIица, в
отношении которого возбуждено дело об админис,тративном правонарушении,
а также иным участникам производства по делу разъясняются их [ц)zlва и
обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.
7.9, Физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или

законному представителю юридического лица, в отношении которою
возбуждено дело об админисlративном правонарушении, должна быть
предоставпена возмохность ознакомления с протоколом. Указанные лица
вправе представить объяснения и замечания по содержаник) протокола,
которые прилагаются к протоколу.

21

7.10, В случае неявки физическоlю лица или законного представитеJIя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в
отношении которых ведется производство по делу об административном
правонаруцении, если они извещены в установленном порядке, протокол об
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия
протокола об административном правонарушении направляется лицу, в
отношении которого он составленt в течение трех дней со дня составJlения
укlванного протокола.

7.1l.Протокол подписывается муницип:lльным

инспектором,
физическим пицом или законным представителем юридического пица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
7.12. В случае отказа физического лица или законного представитеJuI
юридического лица от подписания протокола, либо их неявки для его
составления инспектором делается соответствующzш запись в протоколе.
7.13. Физическому лицу или законному представителю юридического
лица, в отношении которых возбуждеЕо дело об административном
правонарушении, копии протоколов вручаются под роспись.
Протокоп совместно с материаIами, пол)денными при проведении
проверки, формируется в административное дело, которое в течение трех суток
с момента составления протокола передается в административн)ло комиссию
Лабинского городского поселения Лабинского района, либо в суд,
7.14. АдминистративнаrI комиссия является постоянно действ},Iощим при

администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
коллегиальным органом, уполномоченным осуществлять подготовку к
рассмотрению и рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года
Ns 608-КЗ (Об административных правонарушенияю), а также выносить по
этим делам решения в установпенном законодательством порядке.
8, Права и обязаннос,Iи Jlиц, в отношении которых осуществляются

меропрIrlтIхl по контролю

8.1. Лица, в отношении которых осуществJlяются мероприJIтия по
контролю (собственники земельных участков, землепользователи,

землевладельцы и арендаторы земельных участков) имеют право:
8.1.1. Присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки.
8.1.2. Получать от органа, осуществляющего муниципальный земельный
контроль, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету
проверки, знакомиться с результатами проверки и указывать в аюе проверки о
своем

ознакомлении

с результатами

проверки,

согласии

или

несогласии

с нимиl

также с отдельными действиями должностных лиц, проводивших проверку.
8.1.3. Обхаловать действия (бездействие) долItностItых лиц в
установленном законодательством порядке.
а
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8.1.4.Требовать возмещениJ{ вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) должностных лиц при осуществJIении
муниципального контроля.

8.1.5.Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к )rчастию в
проверке.
8.2. Защита прав юридических пиц, индивиду:lльных предлринимателей

при осуществлении муниципального контроля осуществляется в
административном и (""") судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с
Федеральным законом Ns 294-ФЗ.
8.3. Объединения
юридических

лиц,

инлцвидуаJIьных

предпринимателей, самореryлируемые организации вправе обращаться в
органы прокуратуры с просьбой внести протест на противоречацие закону
нормативные правовые акты, на основании которьж проводятся проверки
юридических лиц, индивиду:rльных предпринимателей, обрацаться в суд в
защиту нарушенных при осуществпении муниципального контроля прав и

(или) законных интересов юриди.Iеских лиц, инливидуаlrьных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений,
самореryлир}ем ых организаци й.

8.4. Лица, в отношении которых

осуществляются мероприJIтия по

контролю, обязаны:
8.4.1. Обеспечить присутствие руководителей, иных доJlжноgIных лиц
или уполноvоченных представителей юридических лиц.
8.4.2. Индивидуальные предприниматели обязаны лрисутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственньц за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательньж
требований и требований, установленных муницип:llrьными правовыми актами.
8.4.3. По требованию инспекторов по муниципапьному земельному
конц)олю предъявJUlть документы, связаЕные с целями, задачами и предметом
проверки.
8.4.4. Не препятствовать муницип:lпьным инспекторам при проведении
проверок.
8,4,5.Выполнять предписаниrI
об
земельного
усlранении
правонарушения.
9, Взаимодействие органа, осуществляюцего муниципальный земельный
контроль, с соответств)тощими органами государственной власти,
осуществляющим и земельный кон,гроль

9.1. Щолжностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, взаимодейств),.Iот в установленном порядке с органами
государственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными
органами, сотрудниками отраслевых, функциональных, территори:l.Jlьных

2з

органов администрации Лабинского городского поселениJ{ Лабинского района,
и
общественными
организациями
предприятиями,
учреждениями,
объединениями, а также гражданами по вопросам проведения прOверок,
ведения yrreTa и обмена соответствующей информацией.
9.2. Порядок взаимодействия органов, осуществJUIющих муниципальный
земельный кон,fроль, и территориаlrьных органов государственного земельного
надзора устанавливается постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года Nq 1515 <Об утверждении Правил
исполнительной власти,
взаимодействия федеральных органов
осуществляющих государственный земельный надзор, с оргдtами,
осуществляюцими муниципальный земельный концlоль>>.
отношении
проведении проверок
9.3. Взаимодействие
юридических лиц, индивидуаJrьнь]х предпринимателей осуществляется в
соответствии с Федерапьным законом Jф 294-ФЗ.
ходе проведеншr проверки
случае выявления
9.4.
рамках
осуществJIения муниципального земельного коIt,fроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административн:Iя и инаJI ответственность,
админисц)ация в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки
направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков
выявленного нарушениJi в уполно!tоченный территориа_льный орган в
структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора.
Копия акта проверки направляется в форме элекц)онного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью главного
муниципаJIьного земельного инспектора, или в случае невозможности
направления в форме электронного документа - на бумажном носитепе.
9.5. .Щосулебный (внесудебный) порядок обжа"rования решений и действия
(бездействий) органа, предоставляющего муниципчrпьн},ю функцию, а также
должностных или муниципальных служащих.
9.5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случiuх:
9,5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса змвителя о предоставлении
муниципальной функции.
9_5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной функчии.
заявителя докумептов, не предусмоц)енных
9.5.1.З. Требование
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского краJI, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной функции.
приеме документов, предоставпение которых
9.5.1.4. Отказ
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского Kpzur, муниципмьными
правовыми актами для предоставления муниципirльной функции, у заявителя.
9.5.1.5, Отказ в предоставлении муниципальной функции, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и приI1,1тыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

при

В

в

у

в

в

в
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нормативными правовыми актами Краснодарского KpzUI, муниципаIьItыми
правовыми актами.
9.5.1.6. Истребование

с

зФIвитеJrI

при предоставлении муниципальной

функции платы, не предусмотренl]ой t{ормативными правовыми актtlми
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского

крiu, муниципальными правовыми актами.
9.5.1.7. Отказ админис,fрации, должностного лица администрации, отдела,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной функции документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
9,9.5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию.
9.5.З, Жалоба должна содержать:
9.5.3.1. Наименование администрации, отдела, должностЕого лица
администрации, отдела или муниципального служащего решения и действия
(бездействие) которых обжалlтотся.
9.5.3.2. Фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек,тронной почтьI
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заJIвителю.

9.5.3.3. Сведения об обжалуемых решениJlх и действиях (бездействии)
администрации, отдела, допжностного лица админис,fрации, отдела или
муницип:lльного служащего.
9.5.3,4, Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации, отдела, должностного лица
администрации, отдела или муниципального служащего. Заявителем моryт
бьтть представлены документы (при наличии), подтверждzuощие доводы
заявителя, либо их копии.
9.5.4. Регистрация и рассмотрение жалобы.
9.5.4.1. Жалоба, поступившаrl в администрацию, подлежит регистрации в
течение l рабочего дня.
9.5.4.2. Жалоба, поступившая в администрацию, подпежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в
течение пятнадцати рабочих дней со дI]Jr ее регистрации, а в сл)цае
обжалования отказа администрации, должностного лица администрации,
отдела, в приеме документов у зzulвителя либо в исправлении допуценньж
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушениJI устаЕовленного срока
таких

исправлений

- в течении

гtяти рабочих

дней со дня ее регисT рации.

9.5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрациJl принимает
одно из след},ющих решений:
9.5.5.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправпения допущенных администрацией, отделом опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
докумеIrтах, возврата зzlявителю денежных средств, взимание которьIх не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами Краснодарскою

крм,

муницип:rльными

правовыми актами, а также в иных формах.
9.5.5.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
9.5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятиJI решения, указанного
в пункте 9.5.4 раздела 5 настояцего Положения заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9.5.7, В слулае установления в ходе или по результатам рассмотрении
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
9.5.8. Нормативные правовые акты, реryлируощие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых
(осуществлённых) в процессе предоставпениJI муниципальной услуги:
9.5.8.1 Федера_пьный закон от 27 июllя 2010 года Nq 2l0-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципапьных услуг));
9.5.8.2. Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года Ns l198 <О федеральной государствевной
информационной
системеJ
обеспечиваюцей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённьц
при предоставлении государственных и муниципальных успуг>.
9.5.8.3. Постановление главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 1l февраля 20lЗ года ЛЪ l00 <Об утверждении Порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнитепьных органов государственной власти Краснодарского края,
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо
государственных гражданских служащих Краснодарского края,
многофункционального центра, работников многофункционального центрD).
9.6, Недействительность результатов контрольного (надзорного)
мероприJlтия.
9.6.1. Решение, принятые по результатам контрольного (надзорного)
мероприJlтIхr, проведенного с грубым нарушением требований к организации и
осуцествлению государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, предусмотренным пунктом 4.5.2 настоящего административного
регламента, подлежат отмене контрольным (надзорным) органом,
проводившим контрольное (надзорное) мероприятие, вышестоящим
контрольным (надзорным) органом или судом, в том числе по представпению
(заявлению) прокурора.
слr{ае самостоятельного выявления грубых
нарушений требований к организации и осуществлению государственного
контропя (надзора), муниципаIьного контроля уполномоченное должностное
лицо контрольного (надзорного) органа, проводившего контрольное
(надзорное) мероприятие, принимает решение о признании результатов такого
мероприятия недействительными.

В
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9.6.2. Грубыми нарушениями требований к организации и осуществлению
государственного контроля (надзора), муниципального конlроля явJUIется:

9.6.2.1. Отсутствие оснований проведения конц)ольньш (надзорных)

мероприятий.
9.6.2.2. Отсутствие согласования с органами прокуратуры лроведения
контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если такое согласование
явrrяется обязательным.

9.6.2.З. Нарушение требования

об

уведомлении

о

проведении

контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если тако9 уведомление

является обязательным.
9.6.2.4. Нарушение периодичности проведения планового контроJlьного
(надзорного) мероприятия:
9.6.2.5. Проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия,
не вкJlюченного в соответствующий план проведения контрольных (надзорных)
мероприятий.

9.6,2.6. Принятие решения по результатам контрольною (надзорного)
меропр!UIтиJ{ на основании оценки соблюдения положений нормативньIх

правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными
требованиями.

9.6,2.'l, Привлечение

к

проведению контрольного (надзорного)
меропршlтия лиц, участие которьп не предусмотрено Федеральным законом

Ns 248_ФЗ.

9.6.2.8. Нарушение сроков проведения контрольного (надзорного)

мероприятиJI.

9.6.2.9. Совершение в ходе контрольного (надзорною) меропршlтиrl
контрольных (надзорньтх) действий, не предусмотренных Федеральным
законом Ns 248-ФЗ.
9.6.2.10. Непредоставление контролируемому лицу для ознакомления
документа с результатами контрольного (надзорного) мероприJIтия в случае,
если обязанность его предоставления установлена настоящим Федеральным
законом.

9.6.2.1l. Проведение контрольного (надзорного) мерtlrrриятия,

не
вкlrюченного в единый реестр контрольных (надзорньж) мероприятий, в слr{ае
если это является обязательным.
9.6.3. После признания недействительными результатов конIропьного
(надзорного) мероприJIтия, проведенного с грубым нарушением
цlебований к
организации и осуществлению государственного контроля (надзора),
муниципальногО контроля, повторное внеплановое контрольное (надзорное)
мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть
проведено только по согласованию с органами прокуратуры вне зависимости от
вида контрольного (надзорною) мероприятIr{ и основzlния для elU llроведения.

l0. Реестр сведений об использовании земельных )/частков
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По результатам проведенных проверок администрация ведет реестр
сведений об использовании земельных участков, содержаuцй актуальнlто
информацию об использовании земельных )частков, о собственниках,
10.1.

владельцах, землепользователях и арендаторах земельных участков, в порядке,
предусмотренном Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года No 3126порядке осуществления органaми местного самоуправления
муниципаIьного земельного контроля на территории Краснодарского края> и
иными нормативными актами.

КЗ (О

l 1. Информационные системы государственного конц)оля
(надзора), муниципального контроля
l 1.1. В це;rях информационного обеспечения государственного KoHTpoJuI
(надзора), муниципального контроля создаются:

1.1.1. Единый реестр видов федерального государственного контроля
(надзора), регионаJIьного
государственного
контроля (надзора),
муниципitльного кон,троля (далее также - единый реес,тр видов контроля).
l 1.1.2. Единый реестр контропьных (надзорньж) мероприятий.
1 1,1.3. ИнформационнаJI система досудебного обжалования.
11.1.4. Реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных
требований (далее - реестр заключений о соответствии).
1 l. i.5. Информационные системы контрольньж (надзорных) органов.
11.2.
соответствии
законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципапьными
правовыми актами могут быть созданы иные информационные системы в целях
обеспечения организации и осуществпеншI государственного контроJlя
(надзора), муниципального контроля.
1 1.3, Информационные системы контрольных (надзорных) органов, иные
информационные системы, созданные в целях обеспечения организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципапьного
контроля, должны обеспечивать передачу необходимых сведений в единый
реестр видов контроJIя и единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий.
l 1.4, Требования к информационному взаимодействию информационных
систем, указанных в пункт{rх l1.1 и l1.2 настоящего Положения,
устаЕавливalются Правительством Российской Федерации.
11.5. Информационные системы контрольных (надзорных) органов
создаются в следующих целях:
1 1.5.1 Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемьж лиц.
l1.5.2, Учет сведений о соблюдении (несоблlодении) контролируемыми
лицами обязательных требований, в том числе посредством сбора данных,
1

В

с

использования технических средств (включая электронные устройства и
инструменты анаJlиза данных и выявления индикаторов риска нарушениr{
обязательных,гребований).

l1.5.3. Взаимодействие контрольных (надзорньш) органов

цри
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организации

и осуществлении государственного

KoHrpoJuI (надзора),

муницип:lпьного контроJIя с коцтролируемыми лицами, органами прокуратуры,
иными гражданами и организациями, государствеЁными органами, органами
местного самоуправления.
l1.5.4. ГIланирование
(или) проведение профилактических
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и использование
специальных режимов государственного концlоля (надзора).
l1.5.5. Учет действий и решений должностных лиц контрольного
(надзорного) органа и решений контропьного (надзорного) органа,
принимаемых при организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципаlrьного контроля.
11.5,6, Учет результатов проведения профилактических меропршпий,
контрольных (надзорньж) мероприятий либо использованиJI специальных
режимов государственного контроля (надзора).
11.5.7. Учет сведений о пресечении выrIвленных нарушений обязательных
требований, об устранении их последствий и (или) о восстановлении правового
положения, существовавшего до таких нарушений.
11.5,8, Информационное сопровождение иных вопросов организации и
осуществления юсударственного контроля (надзора), муниципапьного
контроля.
11.6. Единый реестр видов федерального государственного кон,rроJIя
(надзора), регионаJIьного государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
11.б.1. В единый реестр видов конц)оля включаются:
1 1.6.1.1. Сведения о видах контроля и осуществляющих их контрольных
(надзорньж) органах, их территориilпьных органах и подразделениJIх.
11.6.1.2. Сведения по вопросам осуществления видов федера,rьного
государственного контроля (надзора), регионапьного государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и соблюдения обязательных
требований, предусмотренные частью
статьи 46 Федера,rьного закона
лъ 248_Фз.
11,6.1.3. Иные сведениJI, предусмотренные правилами формирования и
ведения едиItого реестра видов контроля.
1 1.6.2. Правила формированIfi и веденшl единого реестра видов контропя,
в том числе в части размецения содержащихся в нем обцедосryпrrых сведений
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, }"тверждаются
Правительством Российской Федерации.
l1.6.3. Оператором единого реестра видов контроля является
федеральньй орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной поJIитики и нормативно-правовому реryлированию
в области государственного контроля (надзора) и муниципмьного контроJIя,
1 1.7. Единый реестр контрольньж (надзорных) мероприятий.
1 1.7.1. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий создается в
след},ющих целях:
l1.7.1.1. Учет проводимых контрольными (надзорными) органами

и
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профилактических мероприrIтий, контрольных (надзорньш) мероприятий и
специzшьных pe)lшMoB государственного контроля (надзора), принятых
контрольными (надзорными) органаNIи мер по пресечению выявленных
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по

восстановлению правового положения, существовавшего до таких нарушений.
11.7.1.2. Учет решений и действий должностных лиц контрольных
(надзорных) органов, решений контрольных (надзорньгх) органов, принятых
при проведении мероприятий и принятии мер, указанньrх в пункте 11.7.1.1
настоящего Положения.
1 1.7. 1.3. Обеспечение взаимодействия контрольных (надзорных) органов
и органов прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения
контрольн ых (налзорных) меролрияти й.
11.7.2. Правила формирования и ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий, в том числе правила размещения в сети (ИItтернет>
общедоступных сведений, утверждаются Правительством Российской
Федерации,
l1.7.З. Оператором единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
1 1.7.4. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация
о которых на момент начала их проведения в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий отсутствует, не допускается.
11.7.5. Информация, которая не внесена в единый реестр контрольньIх
(надзорных) мероприятий и в отношении которой предусмотрена
обязательность такого внесения, не может использоваться в целях принятия
решений при осуществлении государственного контроля (надзора),
муницип:lльного контроля.
11.7.6. Информация, указаннаrr в IIункте 11.7.1 настоящего Положения,
вносится в единый реестр конrрольных (надзорных) мероприятий путем

использованIiJl справочника видов конlроля. которь]й формируется в
автоматическом режиме из видов KoHTpoJUI, включенных в единый реес,тр видов
контроля.

Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения

rsl
kfuI

:ч*-_,.я

А.В. Переходько

ПРI,LтIоЖЕНИЕ Nq 1
к Положению о порядке
осуществления админисцlацией
Лабинского городского поселения
Лабинского района муниципаIьного
земельного кон,ФоJIя

ФормА
распоряжения органа муниципального земельного конlроля о проведении
плановой проверки юридического лица, индивидуального предприниматеJUI

Адмпнистрация Лабшнского городского поселенпя Лабrrнского района
352500, г. Лабинск, ул. Красная,48, тел.3-55_34

Распоряясенпе
органа мунпцппального земеJIьного контроля о проведенпп плановой
проверки юрцдпческого лпца, индивпдуальцого предпрпнпматеJIя

л!
1.

Провести проверку в отношении: Индивидуальный предприниматель Ф.И.О.,

инн

огрн

(наименование юридического лица, фамилиrll имя, отчество

(последнее при наличии) ивдивидуaшьного предпривиматеrrя)
2. Место нахождения:
(место фактического осуцествлевия деятельпости)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должпость должпостного лица
(.аолхностяых лиц), 1тrолномоченного(ьтх) яа проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций, следпощих лиц:

(фамилия, илtя, отчество (послелrrее при наличии), должЕос,lи привлекаемых к llроведению
проверки экспертов п (пли) наименование экспертной организации с указаяием
реквизитов
свидетельства об аккредитации и наимеЕованиJt органа по alккредитации, вьцавшего
свидЕтельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящiur проверка проводится с целью:
(для плановой проверки: ссылка Еа ежегодпый плав проведеЕия плановых проверок с
указалием способа его доведения до сведения заивтересованвьтх лиц);

задачами настоящей проверки являются:

зl
б. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
7.Срок проведсния проверки:

(не более 20 рабочих дней/50 часов/ l5 часов)

К проведению проверки приступить с

Проверку окончить не позднее
8. Правовые основания проведения проверки:

9.

В

процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

10. Перечень админисц)ативных регламентов проведения мероприятий по
контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки,
админис,гративных регламентов взаимодействия (при их наличии):

ll.

Перечень докумецтов, представление которых юридическим лицом,

индивидуzlльным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:

Ф.и.о.

Глава администрации

С распоряжением ознакомлен:
Копиrо уведомления получил:

(лата) (полпись) (Ф.И.О.собствеЕноручно)
((

(подпись)

2015 г.
(Ф.и.о)

Уведоvлен ие направлено IIоч] ой

Заместитель главы администрации
Лабинского городского IIоселения

i-*,",*ý

ffi

Q;].-,"J'

А.В. Переходько
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ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 2
к Положению о порядке

осуществления администрацией
Лабинского городского поселения
Лабинского района муниципального
земельного конц)оJUI

ФормА
акта проверки органом муниципаJIьного земельного KoHTpoJUI
юридического лица, индивидуttJIьного предпринимателя

Адмпнистрация Лабинского городского посеJIения Лабипского раЙона
352500, г. Лабинск, ул. Красная,48, тел.3-55_34

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТПРОВЕРКИ

оргацом мунццппа.льцого земельного контроля юридпческого лпца,
индпвидуального предпрпнпмателя
Ng

((

)час. (

,rffi""у,

)).

-

)мин.

кадастровыи номер

На основании Распоряжения от

Jф

_,

Ф.И.О.

-

главного

года рождения, паспорт: серия_
номер_,
дата выдачи: _,
орган выдачи: _,
адрес проживания:
,Щата и время проведения проверки:
()
час, _ мин. до _ час. _мин. Продолжительность
с_
Общая продолжительность проверки: _
Акт составлен:
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должItостным
лицом, проводившим проверку ознакомлен: Индивидуальный предприниматель

Ф,и,о., инн _,

огрн _,

года рождениJIl пасiIорт:

серия

орган выдачи:

Ný

адрес прожива.Irия:

дата. (_)

час.

(* )мин.

(подпись)
Лицо, проводившее проверку: Ф.И.О. должность
При проведении проверки присутствоваJIи: Индивидуального предпринимателя
года рождения, паспорт: серия
Ф.И.О., ИНН -_,
ОГРН
,

В ходе проведения проверки установлено:
Земельный участок. расположенный ло алресу:

площадь

Описаттие земелыIого ччастка
Выявленные нарушения.
-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполrrяется при проведении
выездной проверки):
(подппсь проверяюцего) (подпись уполномоченного лредсmвителя юридrr{еского лпLв,

trндивпдумьного предпринимателя, его уIlолномоченного предсmвителя)

Журнал

проверок

юридического лица,

индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

учета

(подлись проверяющего) (подпись улолномоченного предсmвителя юридического лица,
индивидуального предприяимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые
докумснты:

Ф.и.о.
(а),
копию акта ао всеми прилоD(ониями
С актом проверки ознакомлен

Подпись лица, проводившего проверку:
попуrил(а):

дата

i

Пометlса
проверки:

об

Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения

ознакомления

актом

А.В. Переходько

з4

ПРИЛОЖЕНИЕ М

3

к Положению о порядке

осуществления администрацией
Лабинского городского поселения
Лабинского района муниципального
земельного контроля

Приложение Nl 1
к акту проверки собrlюдения
земельного законодатеJIьства
Nq

ФормА
фототаблицы земельного участка

Админпстрация Лабинского городского посеJIения Лабинского района
З52500, г. Лабинск, ул. Красная,48, тел. З_55-З4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОТОТАБЛИЦА ЗЕМЕЛЬЕОГО УЧАСТКА
расположенного по адресу:
кадастровый номер
Проверяемое лицо:
инн
года рождения, паспорт: серия
г., орган выдачи:
лата выдачи:
адрес llроживация:

tloMep

Земельный участок, расположенный по адресу: г.
площадь

кв. м., кадастровыи номер
вид разрешенного использования
Фото ЛЪl
Муниципальный земельный инспектор

Копию фототаблицы полгIил да
(подпись)

Копия

(долкноиь,

_

огрн_

,

категория земель

Ф.и.о.

l,a

Ф,И.О.

фототаблицы

уведомJIением

Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения

Индивидуальный I{ред[риниматель
нарухIителя

или его предсT авиlеля)

"ч"рч*""Ё.ъ;;;:;:,,.,

nr"uro"

с

А.В. Переходько

з5

ПРИЛоЖЕ}{ИЕ Ns 4

к Положению о порядке
осуществлениJI администрацией

Лабинского городского поселения
Лабинского района муниципального
земельного конIроля
Приложение Nl 2
к акту проверки собпюдения
земеJIьного законодательства
лъ

ФормА

схематического чертежа земельного участка

Адмшнистрация Лабинского городского посеJIения Лабинского района
352500, г. Лабинск, ул, Красная,48, тел.3-55-34

}l}.нициtrАJIьны

Й

зЕмЕльныЙ контроль

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО YIIACTKA

расположенного по адресу:
кадастровый номер

Обмер выполнен с ломо[lыо
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет
Расчет площади:

кв. м.

схЕмА
Муниципальный земельный инспектор
Ф.и.о.
Копию схематического чертежа получил(а) дата
Индивидуальный предприниматепь Ф.И.О.

!.-

(должпость, Ф.И,О, нарушителя или его представителя)

копия схематического чертежа земельного )цастка наIц)авлена письмом с
уведомлением

Заместитель главы администрации
Лабинского городского лоселения

А.В. Переходько

ПРИЛожЕнИЕ

JYq 5

к Положению о порядке

осуществления администрацией
Лабинского городского поселения
Лабинского района муниципального
земельного контроля

ФормА
протокола об административном правонарушении

Адмпнистрация Лабинского городского посеJIения Лабинского района
352500, г. Лабинск, ул. Красная,48, тел. 3-55-З4

ПРОТОКОЛ J\Ъ
ОБ АДМИНИСТРАТИВIIОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г.Лабинск

(дата и время составления про,гокола)

(фамилия, инициалы, должность лица, составившего протокол)

Руководствуясь ст.28.2 и 28.3 КоАП РФ составил настоящий, протокол в том,
что:
(Ф,И,О,, да,га и место рождения место работы, службы или учебы, занимаемая должность грlDкданияа
должностьллца, совершившего правонарушение, налrменование, адрес, телефон,
(Ф.И,О. руководителя лпбо законяого представителя юридического лица)

совершил (а)

(врсмя, лай. мссlо совсршсния события tцминистративяого правонарушепия)

то есть, совершип адNlинистративнос правонаруIIIение предусмотрено пунктом
статьи (статей)
Закона Краснодарского Kparl
<Об административных правонарушениях) от 23.07.2003 года Ns 608-КЗ.
Протокол составлен на основании материапов:
(наименоваIп{е и рекuизиты маl,ериаj,ов, явившихся основаниеN! ruIя составления протокола)

факту

обrtаружения

совершенного

з,7

(фамirлия, иницимы гражданина должяость лиtlа, наименование юридfi€скоm лица, в отяошении хоторого
всдется производство по делу об административ}Iом правояарушении, иБtх )лlастков)

административного правонарушения.

Права и обязанности, предусмотренные Конституцией РФ и Кодексом
Российской Федерации об административItом правонарушении, мне
разъяснены:

- никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом

(cT.5l Конституции РФ);
- право ознакомления с протоколом об административном правонарушении
представление объяснений и замечаний по содержirнию протокола, которые
прилагttются к протоколу (п,4 ст.28.2);
- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помоцью защитника (п.1 ст.25,1, п.4 ст.25.5);
- в слrlае неявки и отсутствия ходатайства об отпожении рассмотрения дела
протокол об административном правонарушении рассматривается в отсутствие
лица. В отношении, которого ведется производство по делу об
административном правонарушении (ст,25.2),
(подлись)

Объяснения лица в отношении, которого ведется производство по делу об
админисlративном правонарушении, (законного представителя) руководитеJuI
либо законного представителя юридического лица:

(подпись)

Протокол составлен в присутствии потерпевшего (их), свидетеля (ей), поltятьж
(нужное подчеркнуть):
1)
(Ф.И.О., адреса места жительства потерпевшего (их) свпдетеля (ей), понятьп)

2)

Свидетелям, понятым, потерпевшим разъяснена ответственность, права и
обязанности, предусмотренные ст.5 l Конституции РФ, ст.17.9. ст.25.2, ст.25.6,
ст .25.7 КоАП РФ
l)
?)
К протоколу прилагаются следующие документы (нужное подчеркнуть):

1.

Объяснения лица в отношении, которого ведется производство по деlry об
административном правонарушении (законного представителя), руководителя
либо законного представителя юридического лица, замечания по содержанию
протокола, причина отказа подписания протокола.
Показания потерпевшего (их) и свидетеля (ей).

2.

з8

Иные документы, имеюцие отношения к даItному административному

З.

правонарушению (указать какие),

(подпись)

(ияициаjы.

фамилия)

(иниtцалы, фамиляr)

(подпttсь)

Копию протокола об административном правонарушении получил:
(подпись Фажданина, должностяого лица, руководителя

(иницимы, фамилия) либо захонного предсmвителя юридического лица)

(Ф,и,о,)

(лата;

От подписи, полJления копии протокола в присутствии свидетели отказался
(отказалась)

l)_

:

2)

(Ф.и.о.)

(подпись)

(Ф.и.о,)

(подпись)

О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении

(

час.

уведомлен (а):

)

г.

)

<

адресу:

г.
(Ф,и.о,)

(подпись)

Ф.и.о.

Муниципальный земельный инспектор

Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения

по

..с.#

jýръ l-ý
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А.В. Переходько

