СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
«06» февраля 2018

г.

№ 02

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Областным законом Ленинградской области от 01.08.2017
№ 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской
области от 20.11.2017 года № 481 «Об утверждении Типовых форм документов,
применяемых должностными лицами органов местного самоуправления Ленинградской
области при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Пениковское сельское поселение,
совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» (приложение1).
2. Решение совета депутатов от 13.11.2008 № 36 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории МО
Пениковское сельское поселение» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Ленинградское
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" и разместить на
официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение
www.peniki47.ru.
Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение

И.Г. Корнилов

Приложение № 1
к решению совета депутатов
МО Пениковское сельское поселение
от 06.00.2018 № 02
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон от 06.10.1999
№
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 г. № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215
«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора), постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов и проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Областным законом Ленинградской области от
01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской
области от 20.11.2017 № 481 «Об утверждении Типовых форм документов,
применяемых
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Ленинградской области», Уставом МО Пениковское сельское поселение,
муниципальными правовыми актами МО Пениковское сельское поселение.
1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с деятельностью
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами
государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, с учетом
особенностей, предусмотренных федеральным законодательством, в отношении
объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Ленинградской области, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотрена
административная и иная ответственность (далее – муниципальный земельный
контроль).
1.3. Основной целью муниципального земельного контроля является
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области органами

государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, за
которые законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской
области предусмотрена административная и иная ответственность в отношении
расположенных в границах МО Пениковское сельское поселение объектов земельных
отношений (далее – объекты земельных отношений, требования земельного
законодательства).
1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных
отношений осуществляется местной администрацией МО Пениковское сельское
поселение (далее – уполномоченный орган).
1.5. Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль, устанавливаются законодательством Российской
Федерации.
2. Задачи муниципального земельного контроля
Основными задачами муниципального земельного контроля являются обеспечение
соблюдения:
1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного
участка или части земельного участка, в том числе использования земельного участка
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок;
2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков
или приобретении земельных участков в собственность;
3) требований законодательства об использовании земельных участков по
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием;
4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в
течение установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения почвы
на участках земель сельскохозяйственного назначения, на участках земель для
сельскохозяйственного использования, сформированных на территориях населенных
пунктов, на участках земель иных категорий, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и
личного потребления;
7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель;
8) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, оборот которых регламентируется Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", только по целевому назначению;
9) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных,
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также при разработке
месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные
ископаемые, и после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной
инфраструктуры;
10) иных требований земельного законодательства по вопросам использования и
охраны земель.
3. Порядок организации и осуществления муниципального
земельного контроля
3.1 Порядок осуществления муниципального земельного контроля в отношении
органов государственной власти Ленинградской области, органов местного
самоуправления и граждан устанавливается нормативными правовыми актами
уполномоченного органа, принимаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим областным законом.
Проведение в рамках муниципального земельного контроля проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона № 294-ФЗ.
3.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностным лицом
уполномоченного органа (далее – муниципальный инспектор, должностное лицо) на
основании распоряжения главы местной администрации МО Пениковское сельское
поселение.
3.3. Ежегодный план проведения плановых проверок органов государственной
власти, органов местного самоуправления, граждан утверждается уполномоченным
органом до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, и
размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в сети "Интернет", за
исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей составляется по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку, утверждается уполномоченным органом до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, и размещается на официальных
сайтах уполномоченного органа в сети "Интернет", за исключением сведений,
распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. В целях недопущения проведения в отношении одного юридического лица или
одного индивидуального предпринимателя федеральными органами государственного
земельного надзора и органами муниципального земельного контроля проверок
исполнения одних и тех же обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации, а также обеспечения соблюдения
установленной законодательством Российской Федерации периодичности проведения
плановых проверок ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля
согласовываются с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор (далее – территориальные
органы федеральных органов государственного земельного надзора).
Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утверждения
направляются уполномоченным органом на согласование в территориальные органы
федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года,
предшествующего году проведения соответствующих проверок.
Территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный проект ежегодного
плана муниципальных проверок и согласует его либо направляет в адрес
уполномоченного органа решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана

муниципальных проверок.
Основаниями для отказа в согласовании проекта ежегодного плана
муниципальных проверок являются:
а) включение юридического лица или индивидуального предпринимателя в проект
ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения требований земельного
законодательства Российской Федерации, разрабатываемый территориальным органом
федерального органа государственного земельного надзора;
б) нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации
требований к разработке ежегодного плана муниципальных проверок, включая
требования к периодичности проведения плановых проверок.
В случае принятия решения об отказе уполномоченный орган дорабатывает
ежегодный план муниципальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия
такого решения и направляют доработанный проект в территориальный орган
федерального органа государственного земельного надзора на повторное согласование.
Территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора повторно в течение 15 рабочих дней со дня направления проекта ежегодного
плана муниципальных проверок рассматривает представленный проект и согласует его
либо направляет в адрес представившего проект органа муниципального земельного
контроля решение об отказе.
Органом муниципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе проводится согласительное совещание с участием
представителей территориального органа федерального органа государственного
земельного надзора.
Изменения, вносимые в ежегодный план муниципальных проверок, подлежат
согласованию с территориальными органами федеральных органов государственного
земельного надзора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в
согласованный территориальным органом федерального органа государственного
земельного надзора проект ежегодного плана муниципальных проверок, не могут быть
включены в ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения требований
земельного законодательства Российской Федерации, разрабатываемый данным
территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора.
3.6. Проект ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, направляется для рассмотрения в орган прокуратуры
по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых планируется проведение плановых проверок.
Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного
контроля (надзора), объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения
руководителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в
отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
совместных плановых проверок.
По итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры утвержденный
ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде)
направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
Ежегодные планы размещаются на официальном сайте МО Пениковское сельское
поселение в сети Интернет www.peniki47.ru, за исключением сведений ежегодных
планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.7. Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей допускается в следующих случаях:
1. исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки
индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих
проверке;
в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного
производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом
муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из
ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона №
294-ФЗ;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок,
запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2. изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления
деятельности
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа
муниципального контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3
рабочих дней со дня их внесения в соответствующий 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в предусмотренном порядке в течение 5
рабочих дней со дня внесения изменений.
3.8 Изменения в ежегодный план муниципальных проверок в отношении органов
государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и
граждан могут быть внесены в случае:
1) мотивированного представления должностного лица органа муниципального
земельного контроля по итогам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с органами государственной власти Ленинградской области, органами
местного самоуправления и гражданами;
2) рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах нарушения законодательства в отношении

объектов земельных отношений, за которые предусмотрена административная и иная
ответственность.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.
3.9 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей является
истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
предпринимательской
деятельности
в
соответствии
с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.
3.10 Основанием для включения в ежегодный план муниципальных проверок
проверки в отношении земельных участков, находящихся во владении и(или)
пользовании у граждан, органов государственной власти Ленинградской области,
органов местного самоуправления, является истечение трех лет со дня:
1) возникновения права на земельный участок;
2) окончания проведения последней проверки.
3.11. О проведении плановой проверки органы государственной власти, органы
местного
самоуправления,
граждане,
юридические
лица, индивидуальные
предприниматели уведомляются уполномоченным органом не позднее трех рабочих
дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом, позволяющим контролировать получение информации
проверяемым лицом.
3.12. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей является:
1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан,
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя
не были удовлетворены);
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в настоящем пункте, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки. Внеплановая выездная проверка юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей может быть проведена уполномоченным органом
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.13. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 ст. 10
Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
3.14. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному
контролю муниципальным инспектором в отношении органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, граждан непосредственно после их завершения составляется акт по
установленной форме.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, (далее – акт проверки), один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
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, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина,
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
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть
направлен
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю,
гражданину, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.
3.15. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности
полученных в ходе проверки сведений к акту проверки прилагаются фототаблица с
нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка и иная
информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований
земельного законодательства.
3.16. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления
муниципального
земельного
контроля
нарушения
требований
земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность, органы муниципального земельного
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию
акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в
структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному
образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения – в
территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления
в форме электронного документа – на бумажном носителе.
3.17. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа
муниципального земельного контроля копии акта проверки, указанного в пункте 3.16,
структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному
образованию (либо территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора) обязано в пределах своей компетенции рассмотреть указанную
копию акта, принять решение о возбуждении дела об административном
правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении и направить в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения копию
принятого решения в орган муниципального земельного контроля в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае
невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном носителе.
3.18. В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществления
муниципального
земельного
контроля
нарушений
требований
земельного
законодательства, за которые законодательством Ленинградской области предусмотрена
административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленные
нарушения осуществляется в соответствии с законодательством Ленинградской области.

4. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного
органа при осуществлении муниципального земельного контроля
4.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного
контроля имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной
форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и
документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на
земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах,
использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части,
относящейся к предмету проверки;
3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии
распоряжения органа муниципального земельного контроля о назначении проверки
получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, занятые
объектами обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и
осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке, установленном для
осмотра таких земельных участков и объектов и их посещения) для осуществления
муниципального земельного контроля;
4) осуществлять плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов земельных
отношений, оформлять его результаты соответствующим актом;
5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих осуществлению государственного земельного
надзора, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства;
6) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок
соблюдения требований земельного законодательства;
7) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и законами
Ленинградской области полномочия.
4.2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного
контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и Ленинградской области,
права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, проверка
которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля 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, заместителя руководителя органа муниципального
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, органа государственной власти,
органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, 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, органа государственной власти, органа местного
самоуправления, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, 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, органа государственной власти, органа местного
самоуправления,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного
самоуправления,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 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, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина,
его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного
регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
4.3. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного
контроля не в праве:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к
полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти
должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4) требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)
осуществлять
выдачу
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
органам
государственной
власти,
органам
местного
самоуправления, гражданам предложений о проведении за их счет мероприятий по
контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального
контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
5. Права органов государственной власти Ленинградской области,
органов местного самоуправления и граждан, в отношении которых
осуществляется проверка
При проведении проверки руководитель органа государственной власти
Ленинградской области, органа местного самоуправления, гражданин либо их
уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся мероприятия по
муниципальному земельному контролю, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой не
запрещено (не ограничено) законодательством;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой
нарушение прав и законных интересов органа государственной власти Ленинградской
области, органа местного самоуправления, гражданина при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие) при осуществлении ими муниципального земельного контроля
6.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно
функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль исполнения должностными
лицами должностных (служебных) обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, проводит

соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
6.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер
уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме органу государственной
власти, органу местного самоуправления, гражданину, права и (или) законные интересы
которых нарушены.
7. Отчетность при осуществлении муниципального земельного контроля
7.1. Уполномоченный орган ежегодно подготавливает доклады об осуществлении
муниципального земельного контроля, об эффективности такого контроля в
соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.
7.2. В доклады включаются сведения об организации и проведении
муниципального земельного контроля за отчетный год и его эффективности по
следующим разделам:
а) состояние нормативно-правового регулирования в сфере муниципального
земельного контроля;
б) организация муниципального земельного контроля;
в) финансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного контроля;
г) проведение муниципального земельного контроля;
д) действия уполномоченного органа по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений;
е) анализ и оценка эффективности муниципального земельного контроля;
ж) выводы и предложения по результатам муниципального земельного контроля.
7.3. К докладу прилагается отчет об осуществлении муниципального земельного
контроля по утвержденной форме федерального статистического наблюдения.
При подготовке доклада могут использоваться данные социологических опросов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
уполномоченным органом проводятся проверки.
7.4. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными
и размещаются на официальном сайте МО Пениковское сельское поселение в сети
Интернет www.peniki47.ru, за исключением сведений, распространение которых
ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

