
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНШЦ.IIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 4r /-/ nplD N9 47
г. Приморско-Ахтарск

о внесенrrп изменений в постановлешпе адмпнистрацпи
мунпцппалЬного образования Приморско-Ахтарскшй район

от 31 января 2017 rода.}Ё 124 <об утвержденши адмпЕпстратпвIrого
регламепта администрацпи муницппального образованrrя Приморско-

Ахтарский район псполнення мунпцппальной фупкции <ОсущестЙенпе
мунццппального земельного контроля на территорип муницппального

образования Прпморско-Ахтарскпй район Краснодарского края>)

Ns
IчrУНИЦИПаЛЬных услуг)), от 25 октября 200l г. Ns 136-ФЗ <<Земельный кодекс
Российской Федерации>, от 26 декабря 2008 года Nч 294-ФЗ <О защите прав
юридиЕIескиХ лиц и индиВидумьных предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального контроля>>, Законом
КраснодарскогО краЯ от 4 марта 2015 года ЛЬ 312б-кa <О порядке
осуществленшI оргаЕами местного самоупрaвления муниципЕIльЕого
земельного коIIтроля на территории Краснодарского крzш)), Уставом
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, постановлением
администраЦии муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район от
15 февраля 2019 Ng 203 (О разработке и утверждении административных
регламентов осуществлениrI муЕиципального контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления муницип€шьных услуг
структурными под)азделениями администрации муниципaлпьного образования
Приморско-Ахтарский район>, администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район от Зl января 20|7
года Nч l24 (об утверждении адмиrrистративного регламента администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район исполнения
муниципальной фун*ции <<осуществление муниципальною земельною
KoHTpoJUI на территории муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский
район Краснодарского крzц)), изложив приложение к настоящему
постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать )цратившим силу постzlновление администрации
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район от

в соответствии
2l0-ФЗ (об

с Федеральнымп закоЕами от
организации предоставления

27 л.поля 2010 года
государственньж и
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27 июня 2018 года Ns 78l <о внесении изменений в постЕlноыIение
администрации муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район от
3l января 2017 rода Ns 124 <Об утверждении административного регламента
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
исполнениrI муниципа.пьной функции <Осуществление муниципalльЕого
земельного KoHTpoJUI на территории муниципЕшьпого образования Приморско-
Ахтарский район Краснодарского Kpzц).

3. Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее
постаIlовление в сети <<интернет>> на официаrrьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www.ргаhиrsk.ru).

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба (сляднев) официально оrryбликовать настоящее постЕlновлеЕие в
периодическом печатном издании - г€вета газета <<Приазовье>>.

5. Контроль за выполнением настоящего постiшовлениrl возложить на
заместитеJUI глzlвы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.В. Гыtенко.

6. Постановление вступает в силУ после его офиrиального
огryбликования.

Глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район В. Бондаренко



ПРИЛОХ(EНИЕ
к проеIсry постановлениrI

администрации муниципальЕого
образования

"уl';;"'hхтарскпйк*.ttrот

l. Общие положенпя

dIраIIожЕниЕ

утвЕржшн
постановлеЕием администрации

муниципaл.льного образования
Приморско-Ахтарский район
от 3 l января 2017 rода Nр l24
(в редакции постaшовлениJI

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

от

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РШГЛДМШНТ
исполнения адмиЕистрацией муниципального обрщования

Приморско-Ахтарский район муниципшlьной фун*ц"и
<Осуществление муницип{лльного земельного KoHTPoJUI на территории

муЕиципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район
Краснодарского крЕrяD

1.1. Наименование муниципальной функции - <Осуществление
муниципального земельного контроля на территории муниципarльного
образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского крЕцD.

Муничипшrьный земельный контроль осуществJIяется в отношении
объектов земельных отношений, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

1.2. Органом, исполцяющим муниципаJIьrгую функцию, явJLяется
администрациrI муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район(далее - Администрация). Струкryрным подразделеЕием, ответственным за
исполнецие муниципа.пьноЙ функции, являетсЯ отдеЛ IчI).НИЦИП€ШЬНОГО
контроJIя управлениrI муниципальной собственности админисlрации
IчГУНИЦИПаЛЬНого образования ПриморСко-Ахтарский район (лалее - Оrд"л).

1.2.1. Начаlrьник Отдела является главным муниципмьным инспектором

Xn У/



2

по земельному конlролю. Специалисты Отдела одновременно по должности
являются муЕиципЕrльными инспекторап,rи по земельному контролю.

|.2.2. В процессе осуществления муницип.цьной функции Отдел
взаимодействует:

- с межмуниципiUIьЕым отделом по Приморско-Ахтарскому и
тимашевскому районам Управления Росреестра по Красно!ар.*оrу .puo;

- с орган€rми прокуратуры по вопросам согласованIдI
провероК и формирования ежегодного плана проведениrI проверок;

проведеншI

- с органами вн)rгренних дел для окaцtания содействия при проведении
проверок;

- со специaллистами администраций сельских поселений Приморско-
Ахтарского района, предприятиями, Jлреждениями и иtцивидуаJIьными
цредпринимателями, а также гражданами по вопросЕlм проведения проверок,
веденшI у^rёта И обмена соответствующей информацией;

- с иЕыми органами в соответствии с федеральfiым и регионiцьЕымзаконодательством.
1.3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработанадминистративный регламент исполнения му"иц".rал"ной фу"*цr" по

осуществлению муЕиципального земельного контроля в отношении объектов
земельньD( отношений, расположенных на территории сельскIо( поселений,
вхомщих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район(далее - Административный регламЪнт), размещены в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> на официiлJIьном сайте администрации
Iо.ниципального образования Приморско-Ахтарский район: www.pгahtaTsk.ru
(далее _ официа.пьный сайт Администрации).

1.4. Предметом исполнениrI муниципальной функции является контроль
за:

l) за использованием земельных участков, предоставлеЕных
гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предприниматеJUIм всоответствии с условиями, установJIенными правовыми актами о
предоставлении земельных rIастков, правовым режимом использованиrI
земель, а также договорами аренды земельных )ластков, доюворами
безвозмездного пользованшI земельными }л{астками;

2) за саNIовольЕым зацятием земельных участков, сЕtмовольным
с,гроительством или использованием земельных rlастков без оформленньtх в
установленном порядке правоустанавливЕtющих документов на землю;

3) за соблюдением режима использованиJI земель особо охраняемых
природных территорий краевого и местного значения, а также режима
использоваЕИrI земелЬ в границаХ территорий объектов культурного наследия;4) за незаконным изменением правового режима земельЕых гrастков;5) за соблюдением установленных земельным закоЕодательством
срокоВ и порядка переоформления права постоянного (бессрочного)
пользовaIниlI земельными участками Еа право аренды земельных r{астков или
приобретение земельных )ластков в собственность;

6) за сокрытиеМ и искажениеМ сведений о состояItии земель;



J

7)
почвы;

за самовольным снятием или перемещением плодородного слоя

8) за использованиеМ земельных r{астков дJUI целей
недропользовalния в случае, если целевое назначение и рдrрешенное
использование земельного участка не позволяет такое использование;

9) за уничтожением плодородного слоя почвы, а равно порчей земель
в результате нарушения правил обращения с пестицид€l}1и и агрохимикатами
ипи иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществalми и
отходalIvи производства и потребления;

l0) за выполнением установленных требоваЕий и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружаюцý/ю среду, ухудш€lющих качественное состояние земель;

l1) за использованием земельньIх )л{астков Ile по целевому назначению
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием или за неиспользованием земельного }пIастка,
предн€вначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и
иною строительства, в указанных целях в течение срока, установленного
федеральным законом.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципЕцьного земельного контроля.

1.5.1. Сотрулники Отдела при осуществлении муниципЕшьного
земельного контоля имеют право:

l) осуществJIять плановые и внеплановые проверки соблюдения
требованиЙ земельного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

2) запрашивать и безвозмездно поJIyIать на основzlнии запросов в
письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуarльньIх предпринимателей,
rраждан информацию и документы, необходимые дJuI проведения проверок, в
том числе документы о правах на земельные )п{астки и расположенные на них
объекгы, а также сведеЕия о лицах, использ5rющих земельные )ластки, в
отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету
проверки;

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в
предотвращении илй пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в
нарушениях земельного законодательства;

4) при осуществлении муниципzrльного земельного контроля за
использовапием и охраной земель, посещать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, объекты самовольной постройки,
обследовать объекты земельных отношений, нalходящиеся в собственности,
владении, пользовании и аренде у граждан и юридических лиц;

5) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявJIенньIх
при осуществJIении муниципшIьного земельного KoHTpoJUI, предусмотренные
частью l статьи l9.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи l9.5, статьей 19.7 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) В сл1..rае обнаружения в процессе проведения проверок признаков

состава административного правонарушениJI, пре,ryсмо,гренного Кодексом об
админисlративных правонарушениях Российской Федерации в области
земельного законодательства фассмотрение которого не отнесено к
полномочиlIм органов местного самоуправления), составлять акт проверки
соблюдения земельного зЕконодательства с ука:}аЕием информации о нЕlличии
признаков вьцвленного нарушения для привлечениrI нарушителей к
адмиЕистативной ответственности и приостЕrновления пользованиJI земельным
rrастком;

7) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок соблюдения требований земельного законодательства;

8) заключать с экспертами и экспертными организациrIми соглашениrI о
взаимодействии по проведению проверок соблюдения требовапий земельного
законодательства;

9) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения
предписаниrI об устранении выявленных в результате проверок нарушений
земельного закоЕодательства, а также осуществJUIть контроль за исполнением
укiванньж предписаний в установленные сроки;

10) осуществлять иные полномочиrI, предусмотренЕые федеральными
законЕtми, законами Краснодарского кр€ц и нормативными правовыми актЕlми
органов местного с€lмоуправления.

1.5.2. Сотрудники Отдела при осуществлении муниципмьЕого
земельного кон,Iроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требов анlцй и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочияМ органа МУниципЕЦьного контРоJIя, от имени которого
действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требов *,uil, ч требований,
установленЕых муниципЕrльными правовыми актtlми, не оrryбликоваЕЕыми в
установленном зalконодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плаЕовую или внеплановую выездЕуIо проверку в сл}чае
отсутствия при ее проведении руководитеJUI, иного должностного лица илп
уполномоченного представителя юридического лица, индивид/ЕUIьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за искJIючением сJIrIzrя
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подгryнктом ''б''
гryнкта 2 части 2 статъи 10 Федерального закона "о защите прав юридическихлиц и индивиду€rльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципЕrльного контоля'', а также
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях
надлежащего уведомления собственников земельных rIастков,
земJIепользователей, землевладельцев и арендаторов земельньIх )ластков;
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5) требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объекгами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать ориrинаJIы таких документов;6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объекгов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об оборе
укцrанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, устаЕовленные цационЕlльными стандарта}tи, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследовЕlний, испытаний, иiмерений,
техническиМи реглЕrмента^,rи или действующими до дtlя lD( встуIшен}ц в силу
иными нормативными техническими доч/мента},tи и прави лами и методами
исследований, испытаний, измерений;

7) распростРанять инфоРмацию, получеЕную в результате проведения
проверки и составJUIюtr{ую государственную, коммерчесý/ю, сrцокебrгуо, иrгуrо
охрЕlняемую законом тайну, за искJIючением слг{аев, предусмоlревных
законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям предпи саний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по коЕтролю;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предприниматеJUI
представления документов и (или) информации, в том числе разрешительных
докумецтов, имеющихся в распоряжении иIlых государственных органов,
орIанов местного самоуправления либо подведомственньD( государственным
органап{ IIли органам местного самоуправлениrI оргЕlнизаций, вкпюченных в
оцределенный Правительством Российской Федерации перечень;

l 1) требовать от юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации ч (иtм) находится в
государствеIIных или муниципмьных информационных системах, peecтpzlx и
регистрах.

1.5.3. Соцудники Отдела при осуществлении муниципального
земельного контроJIя обязаны:

l) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с действующим законодательством полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
заководательства Российской Федерации органами государственной власти,
органами местного самоуправJIения, юридическими лицами, индивиду€шьными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельньD( отпошений;

2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей,
установленньD( Федеральным законом от 2б декабря 2008 года Nэ 294-ФЗ <<О

защите прав юридических лиц и иЕдивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципЕuIьного
контроля));
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3) направлять в исполнительные органы государственной власти или
органы местного самоуправления материалы о принудительном прекращеции
прав на земельЕые участки ввиду их ненадлежащего использования в сJIJлаJIх,
предусмотреЕных земельным законодательством;

4) направлять в соответствии с Федеральным законом Ns 294-ФЗ (о
защите прав юридических лиц и индивидуальных цредпринимателей при
осуществлеЕии государственного контроJIя (надзора) и муЕиципаJIьного
KoEцoJUD) информацию о проведении цроверок, о результатах проведеЕия
провероК и о принятыХ мерах пО пресечению и (или) устранеЕию последствий
выявленных нарушений для внесения такой информации в единый реестр
проверок;

5) направлять копию акта проверки соблюдения земельного
законодательства с указанием информации о нtlличии признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушенияr( в области земельItого
законодательства, в структурное подразделение территориального органа
государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному
образованию в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки
для рассмотрения и принrIтия решениrI о возбуждении дела об
административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении и направления копии принятого
решения в орган местЕого самоуправления;

6) доказывать обоснованность своих действий при ID( обжаловании
юридическими лицами, индивидуatJIьными предпринимателями, физическими
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, иIrдивидуarльного
предпринимателя, его уполномоченного представителя с док)rментаNrи и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

8) осуществлять запись о проведенной проверке в ж)Фнале Jлета
проверок в сл5rчае его н.lличия у юридического лица, индивидуапьного
предприниматеJIя.

l.б. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществJIяются
мероприlIтия по муниципальному контролю.

1.6.1. Собственники земельных rIастков, землепользователи,
земJIевладельцы, арендаторы и обладатели сервитутов земельных у{астков
имеют право:

1) Еепосредственно присутствовать при проведении цроверок,
осуществJIяемьгх муниципaльными инспекторами, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проводимой проверки;

2) получать от органа муниципarльного земельного контроля, его

должностЕых лиц информацию, котораJI относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено Федера.irьным законом Nэ 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полrlенными



7

органом муниципального земельного KoH,IpoJUI в рамках межведомственного
информационного взаимодеЙствия;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган
муниципальцого земельного коЕтроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и ук:цlывать в акте проверки о
своем ознuкомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципarльного
земельцого контроJIя;

6) обжаловать действия (бездействие) должностньrх лиц оргаЕа
муЕиципЕUIьного земельного контроля, повлекшие за собой нарушеЕие прав
юридического лица, индивиду€шьного предприниматеJIя или грЕDкдzlнина при
проведеЕии проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте РоссийскоЙ Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по заццте пр€lв
предпринимателей в Краснодарском крае к участию в проверке.

l,6.2. Собственники земельных )ластков, зеlчlлепользователи,
землевладельцы, арендаторы и обладатели сервитутов земельных участков
обязаны:

l) руководитель, иное должностIlое лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуaшьный предприниматель, его
уполномочеЕный представитель обяз€rны предоставить сотрудникам Отдела,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с дочrмеЕтами,
связанными с целями, задаччrми и предметом выездной проверки, в сJDлае, если
выездной проверке не предшествовало проведеЕие документарной проверки, а
также обеспечить доступ проводящих выездн)rю проверку должностных лиц и
уrаствующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые юридиtIеским лицом,
индивиду€шьным предпринимателем при осуществлении деятельЕости здания,
строеЕиrI, сооружения, помещения;

2) не препятствовать муниципальным иЕспекторам при проведении
проверок;

3) выполнять предписания об устранении земельного правоIrарушения.
1.6.З. Собственники земельЕых )ластков, землепользователи,

землевJIадельцы, арендаторы и обладатели сервитутов земельных )ластков,
доIryстившие нарушение настоящего регламента, необоснованно
препятств)iющие проведению проверок, укпоняющиеся от проведения
проверок, а также не исполtшющие в установленный срок предписаниJI органа.,

уполЕомоченного осуществлять муниципЕrльный земельный контроль, несут
ответственность в установленном законодательством порядке.

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции по осуществJIению
муниципilльного земельного контроля является акт проверки соблюдения
земельного законодательства.

1.8. Исчерпывающие перечни докумеЕтов и (или) информации,
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необходимых для осуществлеЕия муниципarльного контроля и достижения
целей и задач проведения проверки.

1.8.1. При осуществлении муниципального земельного контроJlя
используются сведения администации муниципaшьного образования
Приморско-Ахтарский район, иные сведениJI, проводятся обмеры земельных
у{астков, фотосъёмка, иные действия, предусмотреЕные законодательством
Российской Федерации.

1.8.2. При осуществлении муниципЕIльного земельЕого контроля Отдел
имеет право истребовать у проверяемого юридического лица, индивид/апьного
предпринимателя, след/ющие документы:

1) документ, подтверждающий полномочия (длrя представителей
индиви.ryЕIпьных предпринимателей, юридических лиЦ), нотариально
заверенrryю доверенность на предоставление интересов с правом подписи;

2) свидетельство о государственной регис.грации прaв на земельный
участок;

3) правоустанавливЕlющие документы на земельный )часток;4) свидетельство о праве собственности на объект недвюкимого
имущества, расположенного на земельном )п{астке, при нzUтичии Еа )ластке
объекга завершенного строительством.

1.8.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемьж и пол)наемых в ходе проверки в paмI(€rx межведомствеЕного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местногО самоуправлеНия лuбО подведомственных государственным органаJ\{
или оргаЕаI\,r местного самоуправления организаций, в соответствии с
межведомственным перечЕем :

l) сведенпя из Единого государственного реестра юридическI.D( лиц
(если субъектом проверки является юридическое лицо);2) сведения из Единого государственного реесца индиви,ry.rльных
предпринимателей;

3) сведения из Единого реесlра субъектов мalлого и среднего
предпрпнимательства;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (о земельном участке или здании, строении,
сооружении);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
переходе прав на объект недвижимости (при переходе прав на объекг
недвижимости);

6) ад)еснЕц справка (если субъектом проверки является физическое
лицо);

7) сведениrI о действительности (недействительности) докрr4ента,
удостоверяющего личЕость гражданина (кроме удостоверений личности,
выданных иностранными государствами) (если субъектом проверки является
физическое лицо);

8) сведениrt о регистрации ицостранного гражданина иJrи лица без
гражданства по месту жительства (если субъектом проверки является
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иностранный гражданин или лицо без гражданства).

2. Требования к порядку осуществления муниципальцого коптроля

2.1. Информация о месте нахождения, эле*гронньD( адрес€D(, телефонах и
графике работы органа местного самоуправления, исполняющего
муниципarльную функцию, размещена на официальном сайте администрации.

2.1,l. Порядок пол)rчения информации по вопросtлJ\,r исполнения
муЕиципальной функчии.

Информация о порядке исполнениJI муниципатrьной функции
предоставJUIется:

l) непосредственно специ€шистом при личном обращении;
2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной

почты;
З) посредством размещения в информационно-телекоммуникационной

сети <<интернет> на официalльном сайте администрации.
при ответах на телефонные звонки и устные обращения специaшист

поДРобно и в вежJIивой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании Отдела, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста приЕявшего телефонный звонок.

ПрИ ответах на телефонные звонки и устные обращения,
уполномоченные должностные лица Отдела предоставJIяют информацшо по
следующим вопросам:

- о наименовании и местонахождении, номере телефона отдела;
- о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица,

принявшегО телефонный звонок (устное обращение);
_ о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизвоДства зЕцвленИя, материалы и предлагающиеся к Еим документы и
сведениrI;

_ о нормативньIх правовьIх актах, на основании которьж Огдел исполняет
муниципальЕую функцlло;

- о месте размещения официальной страницы администрации
муниципаJIьного образования, расположенной на портале исполнительных
органов муIrиципальной вrrасти Краснодарского края и портzlле федеральной
муниципальной информаЦионной системы <Единый портчш государственцых и
муниципЕrпьных услуг (функций)> (далее - Единый портшr);

- о справочных материмЕlх по вопросам исполнения муниципа.llьной
функции - месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу
элекгронной почты;

_ о сроках исполнения муниципальной функции;
- о ходе исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществJIяемых и приЕимаемых в ходе исполненшI муниципа.пьной функции.



10

ЕслИ дJIя подготовки ответа на обращение заявитеJUI требуется
продолжительное время, а также по иным вопросап{ информирование
осуществJUIется только на основании индивидуальных письменных обрапIений.

индивидуальное письменное информирование осуществляется путем
направлениrI ответов почтовым отправлением по адресу, указанному в
обрапIении заявителя, в срок, не превышающий тридцатш дней с момента
поJDления обращения.

По посryпиВшим пО электронноЙ почте вопросам, перечень Ko'opblx
установлен пунктом 2.1.1. настоящего административного регламента, ответ
н€IправJIяется на электроЕный адрес лица, обратившегося за информацией, либо
адресу, yKzBaHIroMy в обратцении, в срок, не превыш€лющий семи рабочих дней с
момента постуIшения обращения.

Публичное устное информирование осуществJUIется посредством
привлечениrI СМИ. Публичное письменное информирование ос)лцестышется
путем гryбликации информационных материЕцов в Сми, размещения
информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.

порядок, форма и место размещения информации об исполнении
муниципальной функции:

на официальном сайте администрации размещается следующая
информация:

- текст настоящего административного регламента с приложениями.в информационно-телекоммуникационной сети ойнтернеrо и п)лем
гryбликации в средствах массовой информации рrвмещается следующ.и
обязательная информация: полный почтовый адръс, справочные номера
телефонов, график работы соответствующего исполнителя муниципальной
функции; перечеЕь законодательньtх и иньц нормативных правовых актов,
реryлирующих деятельцость по исполнению муниципшlьной функции; образцы
решений, принимаемых при исполнеЕии муниципа:rьной функции.

2.2. Сведеrтпя о ptвMepe IUIаты за услуги оргаЕизации, участвующей в
исполнении муниципчшьной функции, взимаемой с лица, в отношении которого
проводятся мероприятия по контролю.

2.2.I Муниципальная функция по осуществлению муниципального
земельного кон,гроля осуществляется специzцистами Отдела бесплатно.

2.з. Общий срок осуществления муниципального контроля.
2.3.1. Срок проведеЕиrI каждой из проверок в отношении юридических

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), индивидуапьных предпринимателей, а тaж ,(е физических лиц
не может превышать двадцати рабочих дней. В отношении одного субъекта
мЕlлого предпринимательства общий срок проведениJI плановых выездных
проверок не может превышать шпидесяти часов для м€шого предприJIтия и
пятнадцати часов дJIя микроцредприятиrI в год.

2,З.2. В искJIючительньж сJгr{аях, предусмотренных Федеральным
законом Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предприIrимателей при ос)ддествлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и
муниципrцьного контроля)), на основании мотивировarнного предложениll



l1

специалиста Отдела, проводящегО выезднуЮ шIановуЮ проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлён по согласовalнию
с органами прокуратуры, но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятпй - не более чем на пятнадцать часов.

3. Сосгав, последовательность п сроки выполнешия адмпниgгратпвных
процедур (лействий), требованпя к порядку их выполненпя, в том числе

особенностП выполнеЕпЯ адмпнистраТивныХ процедур (лействпй) в
элеrсгронной форме

з.l. Муниципа_тrьная функция по осуществлению муниципЕrльною
земельного контроля исполняется путём выполнения след/ющих
административных процедур (действий) :

- составление ежегодного плана проведениJI проверок;
- принятие решения о проведении проверки соблюдения земельного

законодательства;
- проверка соблюдения земельного закоцодательства;
_ составление акга проверки собrподения законодательства;
- устраЕецие вьuIвленных нарушений земельЕого законодательства.
3.2. Приrrятие решениrI о проведении проверки соблюдения земельного

законодательства.
3.2.1. Муниципшrьный земельный контроль осуществJUIется в формепроверок, проводимых в соответствии с ежегодными планами, либо

внеплаЕовых проверок.
3.3. Проверка явJUIется плановой, если она проводится на основании

утвержденного ежегодIlого плана проверок.
3.3.1. Специалисты Отдела разрабатывают ежегодные планы проведения

проверок по муницип€rльному земельному контролю и обеспечивЕlют их
выполнение.

з.з.2. основанием Nп проведения плановой проверки является
настуIшение сроков, указанньж в плане проверок на текущий год.

3.3.3. Предметом плановой проверки является соблюдение юрцдиtIескими
и физическими лицами, индивидуЕrльными предпринимателями в процессе
осуществления деятельности совокупности предъявJIяемых обязательньrх
требований и требований, установленных муницип€UIьными нормативными
прzвовыми актЕlми, по использованию земель на территории сельских
поселений Приморско-Ахтарского района.

3.3.4. Ежегодные планы проверок индивидуальньж предпринимателей
юридических лиц (их филиапов, представительств, обособленньгх стукryрньж
подразделений) утверждаются главой муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (в случае его отсутствиrI - лицом, исполняющим
его обязанности).

3,3.5. В ежегодньD( планах проверок индивидуЕuIьньD( предпринимателей
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юридических лиц (их филиапов, предст€rвительств, обособленных струкчiрньD(
подразделеЕий) указываются следующие сведения :

l) наименования юридических лиц (их филишlов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальныХ предпринимателей, деятельность Koтopblx подлежит
плановым проверкalпt, места Еахождения юридических лиц (их филишlов,
представительств, обособленных структурЕых подрiвделений) или места
фактического осуществления деятельности иЕдивиду€шьЕыми
предпринимателями;

2) чель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведениrI каждой плаrrовой проверки;
4) нмменование органа муниципtлльцого контроJIя, осуществIIяющего

конкрет}rylО плановуЮ проверку. При проведении rшrановой проверки оргЕrнами
муницип€шьного KoHTpoJUI совместно указывЕlются наимеЕIования всех
rIаствующих в такой проверке органов.

3.3.5.1. В план моryт вноситься изменеЕия в установленном порядке.
3.3.б. Ежегодные пл€lны проверок индивидуальных предпринимателей

юридиtIеских лиЦ (их филиалов, представительств, обособленных структурньж
подр€вделений) доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их
рzц}мещения на официальном сайте администрации Nолиципальною
образования Приморско-Ахтарский район в срок до 31 декабря текущего
кчшендарного года.

3.З.7. !ля оргацизации муниципчrльного земельного коцтроля в формеплановых проверок специЕrлисты Отдела ежегодно разрабатывают проект плана
цроведения проверок правообладателей земельньD( )ластков, расположенныхна территории сельских поселений входящих в состав муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район, из расчета не менее шIти процентов
юридиtIеских лиц п индивидуальньIх предпринимателей.

з.з.7.1. основанием для вкJIючения в ежегодньтй план проверок является
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуЕIльЕого предприниматеJUI;

3) начала осуществлеЕия юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представлеЕным в уполномоченный в соответствУющей сфере деятельности
орrан государственного конlроля (надзора) уведомлением о нача.ле
осуществлеЕия отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполЕения работ или предоставления услуг, требующих предстаыIениJI
укaванЕого уведомления,

3.3.8. ОсобеЕности организации и проведения в 2019 - 2020 годах
плановьIх проверок при осуществлении муниципzшьЕою контроJIя в
отношении субъектов малого предпринимательства.

3.з.8.1. Если иное не установлено пункгом з.з.8,2. настоящего
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регламеЕта, с 1 января 2019 года по 31 декабря 202О года Ее цроводятсяI1пановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуirльных
предприЕимателей, отнесенных в соответствии с положеЕиями статьи 4
Федершrьного закона от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ <О развитии мЕtлого и
среднего цредпринимательства в Российской Федерации> к субъектам м€lлого
предпринимательства.

з,з,8,2. При наличии информации о том, что в отношении указанЕых впуЕкте 3.3.8.1. настоящего регламента лиц ранее вынесеЕо вступившее в
законцlю силу постановление о нЕЕ}начении административного накalз lиJI за
совершение грубого нарушения, оцределенного в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонаруIцениrtх, или
административного Еак€ваЕия в виде дисквалифик ации или административного
приостановления деятельности либо приIUIто решении о приостановлении и
(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 2011 года Jф 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов
деятельностИ>, и с даты окончаЕиrI проведения проверки, по результатамкоторой вынесено тaжое решение, пропшо менее трех лет, орган,
осуществляющий муниципальный контроль, при формировании ежегодного
плана проведеЕия плановых проверок вправе принять решение о вкIIючении в
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении таких
лиц по основаниям, предусмотренным пунктом з ,з.7 .|. настоящего регламеЕта,
а также федеральными законами, устанавливatющими особенности организации
и цроведениrI проверок. При этом в ежегодном плане проведениlI плановых
проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федераrrьного
закона л! 294-Фз, приводится информация об указанном постаЕовлеЕии либо
решеЕии, дате их вступления в законную силу и дате оконlIания проведеншI
проверки, по результатам которой вынесеЕо постановJIение либо цринято
решение.

З.3.9. Юридическое лицо, индивидушtьный предприниматель вправе
подать в орган муниципЕIльного земельного KoItTpoJuI змвление об исключении
из ежегодного плана проведениJI плановых проверок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка вкJIючена в ежеюдный план проведения IUIЕIновых
проверок в нарушеЕие положений стжьп 26.2. Федера.тrьного зiжона Ns 294-ФЗ.
Порядок подачи зzUIвJIения, перечеЕь прилагаемых к нему дочaментов,
подтверждающих отнесеЕие юридшIеского лица, иЕдивидуalльного
предпринимателя к субъектам ммого предпринимательства, порядок
рассмотрения этого зЕLявления, обжалования вкJIючеЕиJI проверки в ежегодный
план проведениrI плановых проверок, а также искJIючения соответствующей
проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определеЕы
Правительством Российской Федерации.

3.3.10. При разработке ежегодных планов проведения плановьD( проверок
на 2019 и 2020 годы сотрудники Отдела обязаны с использованием
межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию
об отнесении вкJIючаемых в ежегодный план проведения плановьIх проверок
юридиIIескI,D( лиц, индивидушIьных предпринимателей к субъектам мЕrлого
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предприЕимательства.
3.3.11. Проект ежегодЕого плана проведениrI IIпановых проверок

юридическиХ лиц и индивидуЕIльных предпринимателей ЕаправJI,Iется
сотрудниками Отдела на согласование:

- В межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и
ТимашевскоМу районаМ Управления ФедеральпоЙ-службу госуд'арственной
регистрации, кадастра и картографии в срок до 1 июня года, предшествующего
году цроведения плановых проверок;

- в прокуратуру Приморско-Ахтарского района - в срок до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3.12. ПО результатаМ рассмотрения органами прокуратуры проектов
ежегодньD( плаIIов проведения проверок ца предмет законности вкJIючени,I в
них объектов муниципального земельного коЕтроля и внесеЕиrI предложений о
проведеЕии совместных плаЕовьж проверок Отдел в срок до l ноября года,
предшествующего году проведеЕия плановых проверок, Еzlправляет ежегодный
план проведениrI IUIановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в прокуратуру Приморско-Ахтарского района.3.3.13. ГIлановые проверки в отношении индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (их филиаlrов, представительств,
обособленных структурных подрЕIзделений) проводятся не чаще одного р€ва в
три года.

3.3.14. Щолжностные лица Отдела перед проведением плановой проверки
обязаны разъяснить руководителю, иЕому должностЕому лицу илlи

уполЕомоченному представителю юридического лица, индивидуЕUIьному
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание
положений статьи 26.2 Федерального закоЕа Л! 294-ФЗ. В слг{ае
представления должностным лицам органа муниципЕrльного земельного
KoHTpoJuI при проведении плаIIовой проверки документов, подтверждающих
отнесение юридического лица, иЕдивидуЕIльного цредприниматеJUI, в
отношении которых проводится плановЕIя проверка, к лицам, укaванным в
пункте З.3,8.1. настоящего регламента, и при отсутствии оснований,
предусмотреIrных 3.З,8.2. настоящего реглЕlп,tента, проведение плановой
проверки прецращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.3.15. ГIлановЕtя проверка проводится в форме документарЕой проверки
и (или) выездЕой проверки.

3.3.1б. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении
юридических лиц и индивидуЕrльных предпринимателей является:

l) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду€lльным
предпринимателем ранее выданного предписаниrI об устранении выявленного
нарушения земельного законодательства;

2) мотивированное представление должностного лица органа
Iчfуниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридиlIескими лицЕlми, индивидуarльными
предпринимателями, рассмотрения или предварительтrой проверки
поступивших в органы муниципаJIьного контроля обращений и заявлений
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граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
иЕформации от органов местЕого самоуправлеЕ ия, из средств массовой
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью |раждан,вреда животным, растениrIм, окружающей среде, объектам кульчфного
наследия (памятникам истории и кульryры) народов Российской Ь"д"рчц"",
музейным предметам и музейным коллекциrIм, вкJIюченным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, докумеЕт.lм Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национмьного библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследиJI (памятникам
истории и культуры) Еародов Российской Федерации, музейньтм предметам и
рrузейньrм коллекциям, вкJIюченЕым в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уник€rльным, доч.ментам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

""rop"o""no",Еа)лное, культурное значение, входящим в состав национaшьЕого
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникIIовение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.3.17. УведоN(пение о начале плановой либо внеплановой проверки
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуЕ}льЕого предпринимателя, указанному в
едином государственном реестре юридических лиц, едиЕом государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее yкzrзaнHoMy
проверяемым лицом органу муниципального контроJIя.

3.3.18. Истребование документов (информации) от юридического лица,
индивидуiшьного предпринимателя до даты начала проведениJI проверки не
доIryстимо.

3.3.19. При отсутствии достоверной информации о лице, догryстившем
нарушение обязательных требований, требований, установленньD(
муниципaльными прaвовыми актами, достаточньrх данньD( о фактах, указанньIх
в гIункте 3.3.16., специалистами Отдела может быть проведена предварительнtul
проверка посryпившей информации. В ходе проведеншI предварительной
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материЕrлов (в том числе в устном порядке) у лиц,
нацравившшх з€tявлеIIия и обращения, представивших информацию, проводится

рассмотрение документов юридического лица, иItдивидуzrльного
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муницип€шьного
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕrльными
предпринимателями и без возложенчIя на указанных лиц обязанности по
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представлению информации и исполцеЕию требований органов
муниципального контроля. В pEIMKax предварительной проверки уюридиtIеского лица, иЕдивидуального предприниматеJUI могуг быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.

_ з.3.19.1. При рассмотреЕии обращений и заявлений, информации о
фактах, укЕtзанцыХ в пункте 3.3.1б., должны )литываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных меропр иятиiт по контроJIю
в отношеЕии соответствующих юридических
предпринимателей.

лицl индивидуЕlльных

з.3.19.2. При выявлепии по результатам предварительной проверки лиц,
дотryстивших нарушение обязательньrх требований, требований, установлеЕньIх
м)шиципальЕыми правовыми актаNIи, пол)лении достаточных данцых о фактах,
указанных в гryнкте 3.3.1б., сотрудЕик Отдела подготавливает мотивировЕtнное
предстаыIение о нЕrrначении внеплановой проверки по основаниlIм, укzlзаЕЕым
в подгtункте 2 пункта 3.3.16. По результатам предварительной проверки меры
по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответствеЕности не принимаются.

З.3.19.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля предварительная проверка, вЕеплановая проверка
прекращаются, если после начаJIа соответствующей проверки выявлена
анонимцость обрапIения илlи зЕUIвлени;I, явившихся поводом дJIя ее
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержяrr{иеся в обращении или зЕlявлении.

З.З.l9.4. Орган птуниципаJIьного коЕтроля вправе обратиться в суд с
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуzл.льного предприниматеJUI, расходов, поЕесенных органом
муницип€rльного KoHTpoJuI в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в зЕuIвлеI rгх, обращениях бьши ук{вЕlны
заведомо ложные сведеЕия,

3.3.19.5. Внеплановая проверка проводится по основаниям, указанным в
подпункте 2 пункта 3.3.16., после согласования с оргаЕом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуztльньIх
предпринимателей. Змвление о согласовании органом муниципЕIльного
контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предприниматеJIя нЕIправляется в
прокуратуру по утвержденной форме согласно приложения Nэ 3.

З.3.20.5.1. В день подписаЕия распоряжения (приказа) органа,

уполномоченного Еа осуществление муниципального земеJIьного конц)оJUI, о
проведении внепл€lновой проверки юридического лица, индивидуЕrльного
предпринимателя в цеJuгх согласования ее проведения орган местного
самоуправлеIrиrI представJIяет пибо направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной элекгронной
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подписью, в оргаЕ прокуратуры по месту осуществления деятельностиюриди.Iеского лица, иЕдивидуального предпринимателя змвлеЕие о
согласовании цроведения внеплановой выездной проверки.

з.з.20.5.2. К змвлению прилагаются копиrI распоряжения (приказа)
органа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного
KoETpoJUI, о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат
сведения, посJryжившие основанием ее проведения.

з-з.20.6. Если основанием для проведения внеплановой проверки
явJUIется причинение вреда жизни, здоровью грФкдан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного Еаследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейньтм предметам и
музейным коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникirльным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
наrIное, культурцое значение, входящим в состав национatльного
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновеЕие
чрезвычайнЫх ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений в связи с необходимостью принятия ЕеотложньD( мер, орган
местного сЕtмоупрatвления вправе приступить к проведению внеплановой
проверки незаI\4едлительно с извещением органов прокуратуры о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями б и 7 стжьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, в
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

З.З.20.7. О проведении внеплановой проверки, за искJIючением
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуirльного
предпринимателя, основания проведения которой ук:ваны в rryHKTe 2 части 2
статьи l0 Федерального закона Ns 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до
Еачала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного докуli4ента, подписанного усиленной ква_тrифицированной
электронной подписью и направленного по ад)есу электронной почты
юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJuI, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуЕIльных цредцринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуЕrльным
предпринимателем в орган муниципzrльного конlроля.

3.3.20.8. В слl^rае если в результате деятельЕости юридического лица,
индивидуЕrльного предпринимателя причинен или цриlIиняется вред жизни,
здоровью грrIждан, вред животным, растениям, окружatющей среде, объектаrл
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникzlльным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, на)лIное, культурное значение,
входящим в состав национаJIьного библиотечного фонда, безопасности
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государства, а также возникJIи или моryт возникЕуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительЕое уведомлениеюридшIеских лиц, индивидуЕtпьных предпринимателей о начале проведения
внеплановой проверки не требуется.

3.з-20.9. Внеплановые проверки соблюдения,требований земельного
закоЕодательства Российской Федерации юридическиМи лицами и
индивидуЕIльными предпринимателями, в отношении которых запланировано
проведение плановой проверки или была проведена плановiIя проверка в
соответствиИ с ежегодныМ планом муниципЕrльцых проверок, осуществляются
оргаIrап,lи государственного земельного надзора по основаниям,
предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

3.4. Внеплановые проверки в отношении лиц, не относящихся к
юриДиtIеским лица}t и инДиВидУальныМ преДпринимателям, проВодятся по
распоряrкению Администрации.

3.4.1. основ ания мя проведения внегшановой проверки физического
лица:

- поступившм в Администрацию информация о наJIичии нарушений при
использовании земель от граждан, органов местного самоуправления, органов
государственной власти, правоохранительных органов, юридиtIеских лиц и
иIIдивидуarльньIх предпринимателей;

- обнаружение сотрудниками Отдела, достаточньD( оснований,
указывающих на нaшичие нарушений земельного законодательства;

- в сл)п{ае необходимости проверки исполнеЕия предписаний об
устраЕении земельных правонарушений, выданных специЕuIистами Отдела.

3.4.2. Всли для рассмотрения обращения грЕDкдан необходимо проведение
выездной проверки, истребование дополнительItых матери€rлов, либо принятие
иных м€р, указанный срок может быть продлён Администрацией.
Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение
обращения грФкданина, составляет не более чем 30 календарных дней.

3.5. Организация документарной проверки.
З.5.1. Предметом документарной проверки являются сведеЕия,

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предприЕимателя, устанавливающих их организационно-цравовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных .гребований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением
предписаний и постановлений Администрации.

3.5.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, устаЕовленном статьей 14 Закона
Ns 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа rчýrниципЕulьного
контроля.

З.5.3. В процессе проведения документарной проверки сотрудниками
Отдела в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
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Адмипистрации, в том числе уведомлеЕия о Еачале осуществлениjI отдельIlьжвидов предпринимательской деятельности, представленные в порядке,
устаIIовленЕОм статьей 8 Закона Ns 294-ФЗ, акты предыДущих проверок,
матери€rлы рассмотрения дел об административных правонарушениJIх и иные
докумеЕты о результатах осуществлеIIного В отЕошении этого юридического
лица, индивидуального предприЕиматеJUI муниципЕrльЕого контроJIя.

З.5.4. В сJDлае, если достоверность сведений, 
"одержащи*"" "документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает

обоснованньте сомнения либо эти с""де""я не позвоJUIют оцеЕить исполнение
юридическиМ лицом, индивидуaшьным rrредприЕимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципЕrльными правовыми
актами, сотрудник Отдела Еаправляет в адрес юридического лица, адрес
индивидуЕIльного предпринимателя мотивиров€lнный загцrос с требованием
представить иные необходимые дл'я рассмотрениrI в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается завереннaц
печатьЮ копия распоряжения администрации муниципЕчтьного образования
Приморско-Ахтарский район о проведении проверки.

3.5.5. В течеЕие десяти рабочюr дней со дЕrI пол)ЕениrI мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный цредприниматель обязаны
направить в Администрацию ук€ванные в зulпросе докумеЕты.

3.5.б. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
завереЕных печатью (при ее наличии), и, соответственно, подписью
индивидуЕIльного предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителЯ, иногО должностного лица юридиtIеского лица. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить укЕц}анные в
запросе докумеЕтЫ в форме электроЕныХ документов, подписанЕых усиленной
квшrифицированной электронной подписью.

3.5.7. В сл)лае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречиrI в представленных юридическим лицом, индивидуапьным
предпринимателем ДокуI\,Iентах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих докумеЕтах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
докр[ентах и (или) полr{енным в ходе осуществJIения муниципzlльного
земельного контроля' информация об этом направляется юридическому лицу,
индивидуЕrльному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснеЕия в письменной форме.

3.5.8. Юридическое лицо или индивидуальный цредприЕиматель,
представJIяющий в Администрацию пояснения относительно вьuIвJIенных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия в данных документах сведений, вправе представить
дополнительЕо в Администрацию документы, подтверждающие достоверIiость
ранее представленЕых док)rментов.

3.5.9. Сотрулник Отдела, который проводит докуI\,IентарЕую проверку,
обязан рассмотреть представлеЕные руководителем или иным долrкностным
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и дочrменты, подтверждttющие
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достоверность раЕее представленных документов. В слr{ае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений бУдут установлены признаки нарушения обязательных требований(неисполнения предписания об y"apur"""" нарушения земельного
законодательства), требований установленных муниципаJIьными правовыми
актами, сотрудник Отдела вправе провести выезд}гуIо проверку.

3.6. Организация выездной проверки.
3.6.1. Предметом выездной проверки явJIяются содержаrrшеся в

документurх юридического лица, индивидуального предприниматеJUI сведениrI, атакже состояние используемых ук€ванными лиц€lми при осуществJIении
деятельности земельных )ластков и принимаемые ими меры по исполЕению
обязательньтх требований и требований, установлепных муниципtUIьными
правовыми актами.

3.6.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридическою
лица, месту осуществления деятельности индивидуаJIьного предпринимателя и
(или) по месry фактического осуществления их деятельности.

3.б.З. ВыезднаrI проверка проводится в слr{ае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверItости сведений, содержащихся в
уведомлении о начЕLпе осуществления отдельных видов цредпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного
коцтролЯ (надзора), органа муниципмьного KoHTpoJUI документaж
юридиtlеского лица, индивидуЕtJIьного предприниматеJUI;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица,
иIцивидуt[льного предпринимателя обязательным требованиям или
требованиям, установлеЕным муниципаJIьными правовыми актами, без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.б.4. Отдел привлекает к проведению выездной проверки юридического
лица. индивидучшьЕого предпринимателя экспертов, экспертные организации,
не состоящие в грФкданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемьж лиц.

З.б.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения, обязательного ознакомлеЕия руководителя или иного
должностного лица юридиtIеского лица, индивиду€шьЕого предпринимателя,
его уполномоченного представителя с распоряжением Администрации о
проведении проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с цеJUIми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видatми
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями
экспертньD( организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.

3.6.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивиду€rльный предприниматель, его
уполномочеЕный представитель обязаны предоставить сотрудникам Отдела,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
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связанными с целями, задачами и предметом выездIrой проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а
также обеспечить доступ проводящих проверку сотрудников Отдеrrа и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивид/,rльным предпринимателем при осуществлении деятельности здания,
ироения, сооружения, помещения.

3.7. Организация и проведеЕие мероприятий по контолю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.

, 3.7.1.) К мероприятиlIм по контроJIю, при проведении которых не
требуется взаимодействие оргдlа муниципального коцтроJUI с юридическими
лицЕlми и индивидУЕlJIьными цредприЕимателями при осуществлении
муниципarльного земельного контроля сотрудниками Отдела относятся
г[лановые фейдовые) осмотры, обследования земельньгх )ластков.

3.7.2. fLлановые (рейдовые) осмо,гры.
З.7 .2.1. f[лановые (рейдовые) осмоlры, обследования земельЕых 1пrастков

проводятся уполномоченными должностными лиц€rfurи Отдела Еа основании
плановьIх фейдовых) заданий.

Порядок оформления и содержание таких заданий, и порядок оформления
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливается
Администрацией.

З.7,2.2. В случае выявления цри проведеЕии плановых фейдовых)
осмотров, обследований нарушений обязательных требований, требовалий
установленньIх муниципЕIльными правовыми актами, должностные лица
Отдела, принимaют в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководитеJIя
информацию о выявJIенных нарушениях для приЕятия решения о назначении
внеплановой проверки юридиtIеского лица, индивид/ального предпринимателя
по основtIЕиям, укЕванным в IryHKTe 2 части 2 стжьи l0 Федерального закона Ns
294-Фз.

3.8. Проверка соблюдения земельного законодательства.
3.8.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо (их филиалов,

представительств, обособленных структурных подразделений),
индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее трех рабочих дней
до начала её проведения посредством направления распоряжения
Администрации о проведении плановой проверки закЕ[зным почтовым
отправлением с уведомлением о вру{ении или иным доступным способом.

З.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за искJIючением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
абзаце втором подIryнкта 2 гryнкта З.3.1б. главы 3 настоящего
Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются администрацией муниципального образования
Приморско-Ахтарский район не менее чем за двадцать четыре часа до начала её
проведеЕия любым доступным способом.
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3.9.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридиЕ{еским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муницип€шьными правовыми актами, выполнеЕие предписаний
органов муниципаJIьного контроля, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коJuIекциrIм, вкJIюченным в состав Мрейного фонда
Российской Федерации, особо ценньтм, в том числе уник€шьным, документам
дрхивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национЕlльного библиотечного фонда, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.

3.10. В случае если в результате деятельЕости юридического лица,
индивид/zrльIrого предпринимателя причинён или причинlIется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениJIм, окружающей среде,
безопасности государства, а также возникпи или могуг возникцдь
чрезвычайные ситуации природного и техногенIlого характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивид/zlльных
предпринимателей о начЕuIе проведения внеплановой выездной проверки Ее
требуется.

З.l1. ГIланы проверок по муниципальному земельному коItтролю в части
проведения совместных проверок должны бьтть до их утверждения согласованы
с соответствующими государственными органами, уполномоченными оргulнами
по осуществлению муниципzшьного контроля, организациями, предприятиями,
у{реждеЕиями, общественными объединениями, )частвующими в
планируемых мероприятиях по муниципальному земельIIому контролю.

3.12. Проведению плановой или внеплановой проверки предшествует
работа по сбору графических и семантических материzшов на земельный
участок, а также информация о его пользователях, а так же рассматриваются
документы юридического лица, предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
Администрации, в том числе акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленЕых в отношении этих юридического лица,
индивидуапьного предпринимателя муниципЕrльного контроля.

З.12.|. При осуществлении муниципального земельЕого KoHTpoJuI
используются сведения Администрации, межмуниципаJIьного отдела по
Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам Управления Федеральной
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому кр€lю, проводятся обмеры земельных участков, фотосъёмка,
иные действия, предусмотренньlе законодательством Российской Федерации.

З.l2.2. В слгIае если для проведения внеплановой выездной проверки
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требуется согласование ее проведеншI с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о
согласовании проведениrI проверки, в течецие 5 рабочих дней со дня
составления акта проверки.

3.13. Проверки проводятся на основании распоряжеrия Администрации
(приложение Nэ l). Проверка проводится в сроки, указанные в утвержденномплане проверок юридических лиц (и* филиагrов, представительств,
обособленных структурных подразделений), индивидуirльных
цредпринимателей о проведеЕии проверки.

3.13.1. В распоряжении Ддминис.грации о проведении проверки
соблюдения земельного закоIlодательства обязательно ук€вывЕrются:

l ) наименование оргаЕа муниципЕцьного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а тzжже
приыIекаемьтх к проведению проверки экспертов, представителей экспертньrх
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предприЕимателя, проверка которых проводится, места
нахождениrI юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подршделений) или места фактического осуществления
индивиду€rльными предпринимателями;

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

проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведеная и перечень мероприятий по коЕтроJIю, необходимых
дJIя достижения целей и задач проведениrI проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципальЕого контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидудIьным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начarла и окончания проведениrI проверки.
3.14. Муниципальный земельный контроль осуществJuIется в форме

проверок, проводимых в соответствии с ежегодными планами, либо
вЕеплановых проверок.

Огдел при организации и проведении проверок запрашивает и поJIJлает
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, вкJIюченные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного
са}rоуправления либо от подведомственЕых государствеIIЕым органам иJIи
органЕrм местного самоуправления организаций, в распоряжении которьж
находятся эти докуIrrенты и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
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3.14.1. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведеция,
составJUIющие налоговую или иную охраняемfю законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия доrryскается при
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами,
индиви,щ/ЕIльными предпринимателями обязательных требований и
предоставJIение указаЕных сведений предусмо,грено федеральньrм законом.

3.14.2. Передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия докумецтов и (или) информации, их раскрьпие, в том числе
ознакомление с ними в clI)лEUIx, предусмотренньгх Федера.пьным закоЕом
от 2б декабря 2008 года N9 294-ФЗ <<О защите прzlв юридиtIеских лиц и
иIцивидуaл.лЬных предпринимателей при осуществлении государственного
коIrтролЯ (надзора) и муниципzrльного контроля>, осуществляются с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.

3.14.3. Муниципальный земельный контоль осущестыIяется при )ластии
собственника земельного r{астка, землевладельца, землепользователя или
арендатора проверяемого земельного участка либо его уполномочеЕного
представителя.

3.14.4. отсутствие лица, в отношении которого проводится проверка, не
может сJryжить основанием для её переноса при условии технической
возможности проведения проверки и надлежапlего уведомлениrI
землепользоватеJuI о дате, времени и месте её проведения, о чём делается
соответствующzUI отметка в акте проверки.

з.14.5. В слrIае если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предприЕимателя, его уполномоченного представитеJIя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предприЕимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуЕlльного предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо Отдела составJIяет акг
о цевозможности проведенIбI соответствующей проверки с ук:ванием причин
ЕевозможноСти ее проведения. В этоМ случае орган муниципаJIьного коЕ,троJIя в
течеЕие трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответств)iющей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
такою юридического лица, индивидуtлльного предпринимателя плановой или
внеплановоЙ выездноЙ проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивиду€шьного предприниматеJи.

З.14.6. При необходимости сотрудники Отдела, осуществляющие
муниципЕцьный земельный контроль, вправе в письменной форме потребовать
присутствия проверяемого лица при проведении проверки п5пём направления
уведомлециrl, которое направJIяется заблаговременЕо по почте с уведомлением
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или по факсу либо вр)лается Еепосредственно перед нач€UIом проверки.
3.14.7. ЗавереннаlI печатью копия распоряжения Администрации о

проведении проверки вр)лается под роспись специалистами Огдела,
осуществJUIЮщими провеРку, лицу, в отношении которою проводится цроверка(его уполЕомочеЕному представителю), одновременно с предъявлением
удостоверения специа,листам администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район уполномоченными осуществлять муниципмьный
земельный контроль.

3,14.8. Перед началом проверки лицу, в отношеЕии которого проводится
проверк4 или его уполномоченному представителю рaвъясняются его права и
обязанности, определённые законодательством Российской Федерации, о чём
делается запись в акте проверки.

3.14.9. Проведение проверки осуществляется путём непосредственного
обследования земельного )пrастка с дапrьнейшим сравнением фактических
дацЕых о земельЕом участке и его использовании с имеющимися документами
по данЕому земельному участку.

При осуществлении муниципальною земельного K.Hц).JUI применяются
формы доч/ментов, с уrётом обязательных требований, установленньц
законодательством Российской Федерации, )двержденЕые постановлением
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

При осуществлении муниципального земельного KoHTpoJUI в отношении
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурньrх
подразделений), иЕдивидуzrлЬных предпРинимателей применяются фЬрr",
док)rментов, которые установлены уполномочеЕным Правительством
Российской Федерации федерапьным органом исполнительной власти.

3. 1 5. Составление акта проверки соблюдения законодательства.
3.15.1. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения

в двух экземIIJIярах, один из которых с копиями приложений вр}чается лицу, в
отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки (приложение Лb 2).

3.15.2. В слr{ае если в ходе проверки выявлено наруIцение (нарушения),
акт проверки составляется в трех экземплярах, из которых:

l) один экземпляр при земельных правонарушениях, ответственность за
которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных нарушениях (далее - КоАП РФ), в трехдневный срок после
подписания направляется должностному лицу, осуществляющему
государственный земельный контроль, уполномоченному рассматривать дела о
нарушении земельного законодательства и привлекать виновных к
административной ответственности в порядке статьи 28.1 КоАII РФ;

2) второй экземпляр вр)лается правонарушителю;
3) третий экземпляр в течеЕие трех рабочих дней Е€шравляется в

правовой отдел адмиЕистрации муниципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский район, специЕшист которого в течение пяти рабочих дней со дня
поJrrIениJI акта принимает решение о подготовке и предъявлении в суд
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искового зtивления о сносе саN,rовольной постройки либо освобождении
земельЕого }пrастка с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска;

4) четвертый экземпляр с приложениями и документами хранится в деле.
3.15.3. В случае отсутствия лица, в отношении которого проводилась

проверка, или уполномоченного представителя, а также в сщлае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакоIv[лении с аКгом проВерки, В аКге делается соотВетствУющtUI з€шись и
направJuIется заказным почтовым отправлением с уведомлеrrием о вручении,
которое приобщается к экземпJIяру акта проверки, храЕящемуся в деле.

3.15.4. к акту прилагаются: схемы расположения объектов на земельном
rIастке, фототаблица, объяснения работников юридlт.Iескою лица,
индивидitлльЕых предпринимателей и физических лиц, на которых возлагается
ответственность за вьLявJIенное нарушение, а таюке копии дочrментов о правах
на землю, копии муниципtUIьЕых правовых актов и распорядительных
документов органов местного самоуправления, договоров аренды 3емельных
участков, объяснения заинтересованных лиц, показаЕия свидетелей и другие
документы йrIи их копии, связанные с результатом проверки.

3. 1 б. Устранение вьUIвJIенных нарушений земельноiо зЕконодательства.
3. 1 б. l. Конечными результатами исполнения муниципчrльной функции по

осуществJIению муницип€rльного земельного контроля явJIяются:
l) вьшвление и обеспечение устранения нарушений земельного

зilконодательства, установление отсутствия нарушений;
2) привлечение виновпых лиц к административной ответственности;
3) исполнение нарушителями земельного законодательства предписаний

об ус,транении нарушений земельного законодательства.
з.16,2, Протокол об административном правонарушении (да_тrее -протокол) составляется в слr{ае вьuIвления специалистЕll\,tи йдеrrа в результатепроверки соблюдения земельного законодательства признаков

административного правонарушения, предусмотренного :l) частью l статьи |9.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

2) статьёй l9.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

3) частью l статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

5) статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонар)rшениях.

3.1б.3. Протокол составляется незамедJIительно после вьUIвления
совершеЕия административЕого правонарушения.

3.1б.4. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела,
либо данных о физическом лице, индивиду€rльном предпринимателе или
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об
административном правонарушении, протокол составJIяется в течение дв)aх
суток с момента выявления административного правонарушения.

3.1б.5. В соответствии с Кодексом Российской Федерашии об
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административных правоЕарушениях (далее
укЕц}ывiлются:

КоАП РФ) в протоколе

l) лата и место ею составлениrI;
2) должность, фамилия и иници€rлы лица, составившего протокол;
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об

административном правонарушении;
4) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
5) место, BpeMrI совершения и событие административного

правонарушения;
б) статья Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях от 30 декабря 200l г. Ns l95-ФЗ, предусматривающ,UI
админис,цративную ответственность за данное административное
правонарушение;

7) объяснение физического лица или законного представитеJU{
юрIцшIеского лица, в отношении которых возбуждено дело;

8) иные сведениrI, необходимые для разреIцен ия дела.3.1б,5.1. При составлении протокола физическомУ лиЦУ,индивидуальному предпринимателю цлц законному представитеJIю
юридического лица' в отношении которого возбуждено дело обадминистративном правонарушении, а также иЕым )ластникам производства
по деJry разъясняютсЯ их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о
чём делается запись в протоколе.

З,16.5.2. Физическому лицу, индивидуzlльному предпринимателю илизаконному представителю юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело об администативном правонарушении, должна быть
предоставлена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лицавправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола,
которые прилагaлются к протоколу.

3.16.5.З. В слу,rае Ееявки физического лица или зtlконного представитеJuI
физического лица,
отцошении которых
прЕlвонарушении, есл

или законного представителя юридического лица, в
ведётся производство по делу об административном

и они извещены в установленном порядке, протокол об
административном правонарушении составляется в их отс)дствие. Копия
протокола об адмиIrистративном правонарушении направляется лицу, в
отношении которого он составлен, в течение трёх дней со дшI составлениrI
ук€ванного протокола.

3.16.5.4. Протокол подписывается инспектором, физическим лицом или
законным предст€вителем юридического лица, в отношении которьгх
возбуждено дело об административном правонарушении.

з.lб.5.5. В случае отказа физического лица или законного представителя
юриди!Iеского лица от подписания протокола либо их неявки для его
составления инспекгором делается соответствующм запись в протоколе.

3.1б.5.б. При необходимости протокол об чдr"""сrрч"и""о,
правонарушении составляется в присутствии двух свидетелей.
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з.| 6.5.7 . Физическому лицу или законному представитеJIю юрид".Iеского
лица, в отношении которьтх возбуждено дело об административном
правонарушении, копии протоколов вручаются под роспись.

3.17. Специалисты Отдела имеют право выдавать в пределах полномочий
обязательные для исполнения предписания об yaapur""r, выявленЕых в
результате проверок нарушений земельного законодательства. Предписание об
устранении земельного правонарушения составляется в двух экземплярах, один
из которых вручается лицу, в отношении которого проведена проверка, или его
уполномоченному представитеJIю под роспись либо направляется почтой с
уведомлением о врr{еЕии.

_ з.l7.|. В предписании об устранении земельного правонарушения в
обязательном порядке устанавливается срок его исполнеЕия. Максимаrrьный
срок исполнения предписаЕия не может превышать четырёх месяцев.

з,l7,2, В течение 15 дней " ,or""ru истечениrI установленною впредписаниИ срока длЯ устранеЕия царушеншI, специалист Отдела,ответственный за проведение проверки, в установленном порядке проводитпроверку устранения ранее вьшвленного нарушения, о чём составJUIется
соответствующий акт проверки.

3,17,3. Если в результате проверки исполцения предписilниJI устацовлено,что нарушение земельIlого законодательства не устранено, в отноцении лица,
доrгустившего правонарушение, составJIяется протокол об админис,тративном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьёй l9.5Кодекса Российской Федерации об админисфативных правонарушениях от З0
декабрЯ 2001 г. -hlg l95-ФЗ. Вместе с тем в оr"о-"rr, этого лица формируютсяматериЕrлы проведённых проверок и направJIяются в уполномоченные органы
для решеЕия вопроса о прицятии мер по устранению выrlвлепньrх нарушений ипривлечению виновных лиц к ответственности в порядке, установJIенномз€жонодательством Российской Федерации.

з,l7,4, В случае выявлениrI правонарушениrI, рассмотрение котороговыходит за пределы компетенции Администрации, специалисты Отдела
состtlвJUIют обращение в форме письма с приложением необходимьrх
материaл.лов, свидетельствующих о совершённом правоIIарушении, и направJUIет
его в соответствующий по компетенции орган.

з.l7.5. В случае выявления признаков преступлениrI, матери€lлы,
ук,выв€lющие на его н€uIичие, передаются в правоохранительЕые органы дляприюIтия рецеция о возбуждении уголовного дела.

3.18. Организация и проведение мероприятий, направленЕых напрофилактику нарушений обязательньrх 
-rр"бо"u""t ,' фебований,

устацоыIеЕЕых мJлиципaцьными правовыми tжтами
3.18.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и

индивидучrлЬными предпРиниматеJUIми обязательных .требований, 
устранениrIпричин, факгоров и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований, орган муниципального конlроля осуществJU{ет мероприятиrI по
профилактике нарушений обязательньrх требований 

" "оооarar"й, " "*"-д"оутверждаемыми ими програI\4мами профилактики нарушений.
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3.18.2. В цеJuIх профилактики нарушений обязательных требований орган
муниципального контроля :

а) обеспечивает рЕвмещеЕие на официЕUIьньD( сайтах в сети <<Интернет>>
перечень нормативньrх правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
м)rниципilльного коЕтроJIя, а также текстов соответствующих нормативньтх
правовых актов;

б) осуществляет информирование юридическID( лиц, индивиду€lльных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликован}UI руководств по собrподению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствaIх массовой информации и инымиспособами. В случае изменеIlиrI обязательных ФбованиЯ орг€tЕы
муниципЕцьного контроля подготавливают и распространJIют комментарии осодержаниИ HoBbIx t{ормативных правовых актов, устанавливающихобязательные требования, внесенньгх изменениrtх в действующие акты, срокахи порядке вступлениrI их в действие, а Tzlr<jжe рекомендации о проведении
необходимьгх организационных, технических мероприятий, напраrпarr"r* 

"uвнедреЕие и обеспечение соблюдения обязательных требований;
в) обеспечивает реryлярное (не реже одЕою раза в год) обобщение

прЕlктики осуществления в соответствующей сфере деятельЕостимуниципального контроJIя и р€вмещение на официальных сайтах в сети
<интернет> соответствующих обобщений, в том числе с укЕванием наиболеечасто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должIlы приЕиматься
юридиtIескими лицами, индивидуальЕыми предпринимателями в целяхнедогryщения таких нарушений;

_ г) выдает предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требованиЙ в соответствии с пунктами З.18,4.-З.18.6., ЪЪо, иной порядок не
уставовлеIr федера:lьным законом.

3. 18.3. ФедерапrьныМ закоIlом, положением об осуществлении
муЕиципального земельЕою контроля может быть предусмотрено
осуществление органом муниципЕrльного KoETpoJUl специ.шьньIх
профилактических мероприятий, направJIенньrх на предупреждение
приtIиЕения вреда, возникновения чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера.

3.18.4. При условии, что иное не установлено федеральным закоЕом, при
нЕlличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся
нарушениях илц о признак€rх нарушений обязательньп< ,гребований,
ПОл)'.{енных в ходе реtulизации мероприятий по контролю, осуществJIяемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕцьными
предпринимателями, либО содержащихся в поступивших обращениях и
зzцвлениях (за исктrючением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов местного самоуправления, из средств
массовой информации в сл)лаях, если отсутств)iют подтвержденные данные о



з0

том, что нарушение обязательных требований, требований, устаЕовJIенныхмуницип€шьными правовыми актаNrи, причинило вред жизни, здоровью
lраждан, вред животным, растеЕиям, окружающей среде, объектам культурного
наследиJI (памятникам истории и культуры) народов Российской Ь.о"р"ц"r,
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайныхсиryаций природноЮ и техцогенногО характера либо создЕrло
ЕепосредстВеннУю УгрозУ Указанных последствий, и если юридиЕIеское лицо,
индивидуЕrльный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за
нарушение соответствующих требований, орган муницип€rльного контроляобъявляют юридическому лицу, индивидуzшьному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушеЕия обязательных требований и
предлагаюТ юридиtIескоМУ лиЦУ, индивидуЕUIЬцому предпринимателю цринятьмеры по обеспечению соблюдения обязательных требЬваний, требоЪаний,
устаноыIенных муниципtл.льными правовыми актЕlми, и уведомить об этом в
устаЕовленнЫй в такоМ предостережении сроК орган муницип€lльного контроJIя.

_ 3.18.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательньrх
требований должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, требования, установленнЫе муниципЕцьными правовыми актами,нормативный правовой акт, их предусматривающий, 

" 
,**" информацию отом, какие коЕкретно действия (бездействие) ор"д*""*о.о лица,индивидуЕUIьного предпринимателя моцд привести или приводят к нарушеЕию

этих требований.
3.18.б. Порядок составления и направления цредостережения онедогryстимости наруцения обязательных требований, подачи rор"дr"aa*,

лицом, индивиду€lJIьным предпринимателеМ возражений на такоепредостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостереженшI определены Правительством Российской Федерации.

4. Порядок п формы контроля за осуществлением муницппального
контроля

4,1, Специалисты Отдела в слrrае ненадлежащего исполЕения
МУНИЦИПаЛЬНЫХ фУНКЦИЙ, сrryжебных обязанностей, совершениrI
противоправных действий (бездействия) при проведении проверок несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.2. Текущий контроль за исполнением муниципaлльньж функцийосуществJUIет начaшьник Отдела в форме реryJUIрных проверок соблюдения и
исполнения специчlлистами положений административIIого регламента, иных
нормативЕых правовых актов Администрации. По результатам проверок
начальник Отдела дает указания по устранеIrию выявленных нарушений,
контролирует их исполнеЕие.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановьD(
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе
порядок и формы контоля за полнотой 

" 
*ачЬЬтвом исполнениjI

муниципаJIьной функции:
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4.3.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции вкlIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3.2. fIлановые и внеIшalновые проверки проводятся начальником
управлениJI муниципальной собственности.

4.3.3. f[лановые проверки проводятся l раз в год начальником управлениr{
муниципЕUIьЕой собственности - до l декабря текущего года.

4.3,4. Внеплановые проверки проводятся по обращениr{м юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, rраждан с жалобами на нарушение их
прaв и законных интересов в ходе исполЕениrI муниципальной функции, а
также на основании документов и сведений, укzвывaющих на ЕарушеЕие
исполнения Административного регламента.

4.4. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований пастоящего

Административного регламента, нормативных правовых актов,
устаЕавливающих,гребованиrI к исполнеЕию муниципЕrльной функции;- проверяется соблюдение
адмиЕистративньIх процедур;

- вьUIвJIяются нарушениrI

сроков и последовательности исполнениrI

прав юридических лиц,
предцринимателей, граждан,
I\,fJлиципЕrльЕой функции.

4.5. По результатам проведённых проверок в слr{ае вьuIвления
нарушения порядка исполнения муниципzrльной функции, прав юридиЕIеских
лицl индивиду.rльньж предпринимателей, граждан виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ Федерации и принимЕlются меры по устранению нарушений.

4,6. О мерах, принятых в отношеЕии виновньIх в нарушении
законодательства Российской Федерации специалистах огдела, в течение
десяти дней обязан сообщить в письменной форме юридиЕIескому лицу,
индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные
иЕтересы которых нарушены.

4.7. Специалистьт Отдела в исполнении муницип€цьной функции цесут
персоIrальЕуIо ответственность за принятие решений и действия (бездействие)
при исполнении муниципапьной функции.

4.7.1. ПерсональнаJI ответственность устанавливается в должностных
инстукциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

5..Щосудебный (внесудебный) порядок обжалованпя решений и действий
(бездейсгвпй) органа местного самоуправленпя, осуществляющего

муниципальный контроль, а таюке пх должностных лиц

5.1. ,Щействия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в
ходе исполнениJI муниципальной функции, моryт быть обжалованы
заинтересованЕыми лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

недостатки, допущенные в
индивидуarльных

ходе исполнения
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжшrования явJIяются
конкретные решения и действия (бездействие), принятые (осуществ.гrяемые)
должностными лицЕlми в ходе исполнения муниципшlьной функции, в
результате которых нарушены права заlIвителя.

5.3. Заявитель в досудебном порядке может обжа.повать действия
(бездействия) специа.пистов органа:
- нач€шьнику Отдела;

- начальнику управления муниципальной собственности администрации
муницип.rльного образования Приморско-Ахтарский район;

- зtllчtестителю главы муниципaUIьного образования, курирующему Огдел;
- главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
5.4. Заявитель имеет право обратиться с жалобой (претензиеЙ) лично или

через законного представителя в устной или письменной форме.
5.5. При обращении зЕuIвитеJIя в письменной форме рассмотреЕие

обращений осуществляется в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

5.б. Если в результате рассмотрения обращение призЕано обоснованным,
то принимается решение об ус.гранении нарушений и применении мер
ответственности к специaллисту Отдела, допустившему нарушение в ходе
исполнениrI муниципaшьной функции.

5.7. Начальник Отдела проводит личный прием зaUIвителей по жалобам в
соответствии с режимом работы Отдела.

5.8. При обращении заrIвителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации
такого обращения.

5.9. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает либо наименовaлние органа, в который направJIяет
письменное обращение, либо фамилию, имrI, отчество соответств).ющего лица
либо должность соответствующего лица, а также свою фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответы, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложениJI, зЕtявления или жалобы, ставит личную подпись и даlу.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об oтKtule в удовлетворении
жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направJIяется зЕцвителю.

5.11. Заявитель может сообщить о нарушении своих прlв и законных
интересов, противоправньж решениrгх, действиях иJrи бездействии
специалистов Отдела, нарушении положений настоящего адмиIlистративного
регламеЕта, некорректном поведении или нарушеЕии служебной этики:

1) по номерам телефонов указанным в пункте 2.| ра.здела 2 настоящего
административIlого регламента;

2) на <Интернет-сайD) и по электронной почте, указанЕым в пункте 2.1

рiвдела 2 настоящего административного регламента.
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5.12. Сообщение з€UIвителя должно содержать следуюцtуо информацию:
1) фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его

место жительства или пребывания;
2) наименование Отдела, долкность, фамилию, имя и отчество

специЕlлиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого нарушает права и законные интересы зtulвителя;

3) суть нарушенIlых прав и закоцных интересов, противоцрzrвного
решения, действия (бездействия);

4) сведения о способе информирован ия змвителя о принrIтьж мерах по
результатам рассмотрения его сообщения.

5.13. Заявитель вправе обжаrrовать решения, приЕrIтые в ходе
осуществленИя муниципальной функции. .Щействия (бездействия) должностных
лиц Отдела, осуществляющего муниципальный контроль в судебном порядке.

Начальник отдела муницип€rльного коЕтроля
управJIения муниципальЕой собственности
адмицистрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район А.В. Сошин



Приложение Jrli 1

к Адмивистративному регламенту
исполнения администрацией
муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципчцьной функции
<<Осуществлецие муниципЕlльного
земельного контроJlя на территории
муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район
Краснодарского крtu))

(печатается на черно-белом бланке уполномоченного органа)

рАспор,rDI(EниЕ
АддинI4стр N+fuI му}ilдх[ильного оБрАзовАниrI IIриморско-

АХТАРСКIЙРАЙОН
проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лиц4 индивидуального предприниматеJIя

от "-" г. Nч_
1. Провести проверку в отношении:

наименование юридического лиц4 фамилия, пмя, отчество
(последнее _ прlл Наличии) индивидУального предпринимат€ля)

2. Место нaжождениrl:

юридического лиlи (их филиалов, представительств, обособленных
струкryрных подразлелений) или место жительства индивидуzlльною

предприниматеJrя и место(а) факгического осуществления rдl деят€льносги)

З. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии), должность должноgгного
ляrm (должностных лиц), уполномоченною(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:

(

(фамилия, пмя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
эксперmв и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизиmв свидетельства



об аккредпгации и наименования органа по аккредитации, выдавшею свидетсльство об аккредшгаrии)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

При устан
информация:

овлении целей проводимой проверки ук€ц}ывается следlющм

а) в слrrае проведениrI плановоЙ проверки:
- ссылка Еа утвержденныЙ ежегодный план проведениrI IIлановых проверок;
б) в слуrае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении

вьUIвлеЕЕого нарушениrI, срок для исполнения которого истек;
_ реквизиты обращений и зzUIвлений граждан, юридических лиц,

индивидуЕlльных предпринимателей, поступивших в органы
МУНИЦИПЩБЕОГО КОНТРОЛЯ;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемьIх к
требованию матери€UIов и обращеЕиЙ;

в) в сrгучае проведения внеплановой выездной проверки, которЕrя подлежит
согласовЕlниЮ органамИ прокуратурЫ, но В цеJUIх приIUIтиJI неотложных мер
должна быть проведена нез€rмедлительно в связи с приtIинением вреда либо
нарушением проверяемьD( ,гребований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено ЕепосредствецЕо в момент его соверIцения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленньrх

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начaше

осуществленшI отдельЕых видов предпринимательской деятельности,
обязательным,гребованиям ;

выполнение предписаний органов муниципЕrльного KoHтpoJuI;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинеЕия вреда жизни, здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окружающей среде;
по пред.преждению возникновеIIия чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:



К проведению проверки приступить
с u-" 

-- 
20- г.

Проверку окончить не позднее
20 г.

8. Правовые основаниlI проведения проверки:

il

(ссылка на положение
ссьшка на положения (н

нормативною правового акта, в соответствии с которым осущестыпется прверка;
ормативных) правовых актов, устанавливающих тебования, *оrор",е явп"юrся

предметом проверки)
9. В_ процессе проверки провести следующие мероприrIтия по контролю,
необходимые дJIя достижениJI целей и задач проведения проверки:

l0. Перечень административных регламентов по
осуществлецию муниципЕlльного контроля (при их наличии):

осуществлению,

(с указанием наименований,
ll. Перечень документов, представление

номеров и дат их принятия)

которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достиженияцелей и
задач проведения проверки:

(лолжность, qамилия,
коrпроля (налзора), ор

иншIпалЫ руководrтеля, заместителя руководитеJrя органа юсударственного
гана муниципмьного коЕтроля, издавшеm распоряжение или приказ

о проведении проверки)

(подпись, заверенная печат"юj

(фамилия, имя, отчество (последнее
подютовивlцего проект распоряжения

идолжность доJDкностноюлиr(а, непосредственно
ктный телефон, элекгронный адрес (при наличии)

А.В. Сошин

- при наличии)
(лриказа), конта

Начальник отдела муницип€шьного коццоля
управления муниципальной собственности
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район



Приложение ЛЪ 2
к Админис,гративному регламенту
исполнения администрацией
муниципtlльного образовzlния
Приморско-Ахтарский район
муниципальной функции
(Осуществление муниципаJIьного
земельного KoHlpoJUI на территории
муниципarльного обршокlниrl
Приморско-Ахтарский район
Краснодарского крм))

20 г(месm составлення акга) (лата составления акга)

(врмя составления акга)

АКТ IIРОВЕРКИ
Администрации муницип.rльного образоваIrия Приморско-Ахтарский район

по муниципarльному земельЕому контролю юридического лица,
индивидуальЕого предпринимателя

л!

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)
на основании:

бьша проведена
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

отношении: (плановая/внеплановaш, документарная/вьтездная)
проверка в

наименование юридическоm лица, фамилия, имя, отчесIво
(послелнее - при наличии) индпвидуального лредпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:

::_] _ 20_r. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительцость _"-u _ 20_ г. с _ час. _ мин, до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполняется в сл1"lае лроведения проверок филиалоr, прaл*u""rеr""rЪ, обособленнь,* arру*1lр_r",-*

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельноgги индивндуilльнопо
предприниматеJIя понесколькимадресам)

(

(



Общм продолжительность проверки:

(рабочж лнейlчасов)
Акт составлен:

наименование органа муниципального контроля)

(фамил ии, инициitлы, подпись, дата, время)

!ата п номер решения прокурора (его заместителя) о согласовации цроведенияпроверки:

(заполняется в слlпаС необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - лри наличии ), должность
должностного лиtЕ (должностных лиц), проволившего(их ) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, эксп€ ртных организаций
укапываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов l.t/кпи наrдленования экспертныхорганизацийсуказанием реквизитовсвидетельстваоб аккредитации и наименование органа по аккреДитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовzulи:

(фами.лия, имя, отчество (последнее - при нмичии), должность руководпеJrя, яною должностноголпца (долlt<ностных лич) или уполномоче нного предсгавителя юридического лиII4 уполномоченногопредставителя иliдивruIуального предпр инимателя,уполllомоченного представителя самореryлпруемойорганизачии (в слуIае проведения проверки члена самореryлируемой орган
при проведении мероприятий по проверке)

изачии), присутствовавшrтх

с указанием характера наруrшений; лич, допустившtd( нарушения)

выявлепы несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществленшI отдельных видов предпринимательской деятельности,

в 1оле проведения проверки: выявлены нарушения обязательных
требований_ или тебований, установленных муниципaшьными правовымиактами (с указанием положениЙ (нормативных) ,rpuuo""r* актов):

(



обязательным
правовых актов):

требованиям (с указанием положений (нормативных)

выявлены факты
контроJlя (с указан

невыполнения предписаний органов муницип€лJIьного
ием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявJIено
Запись в Журнал }цета проверок юридического лица, индивидуальrrого

(полпись проверяющего) подлись уполномоченноm представителя

:i:ffi H}",#"lxi,i#жilH}x-
представ ителя)

журна.п }п{ета проверок юридического лица, индивид/ального
предпринимателя, проводимых органами муЕиципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего) подпись уполномоченного представит€ля

Прилагаемые к акту докумецты:

юрllдшlеского лица, и}цивид/ального
предпринимателяl его уполномоченного

представит€ля)

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамплия, шя, отчество (последнее
уполномоченного представителя юр
предс-гавrrеля)

- при наличии), дол
идического лица, и

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник отдела муниципального контроля
управления муниципальной собственности
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

жность руководитеJи, иного должносгноm лпца IIJIи
ндивидуiLльного предпринимателя, его полномоченного

(подпись)

(подпись уполномоченного
должностного лиrв (лич),

проводивчrего проверку)

20 г

А.В. Сошин

(

(



Приложение Nэ 3
к Административному регламенту
исполнеЕия админис,трацией
муниципчrльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципсшьной функции
<Осуществление муницип€шьного
земельного KoETpoJUI на территории
муниципчrльного образования
Приморско-Ахтарский район
Краснодарского IФая)

В Прокураryру
Приморско-Ахтарского района

ЗАЯВJIЕНИЕ
о согласовании органом муницип€шьною контроJlя с оргalном

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

l. В соотвстствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
Ns 294-ФЗ uo защите прав юридических лиц и индивидiальных
предпринимателей при осуществлении государственЕого контроJц (надзора)
и муниципЕUIьного контроля" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2008, N 52, ст.6249) просим согласия на проведение внеплановой
ВЫеЗДНОЙ ПРОВеРКи в отношении

наименование, алрес (месm нахождения) постоянно дейgтвующего исполнительнопо органаюридическоm лиц4 mсударственный регистрационный номер записи о государственной регистрацииюриди.rескоm лича/фамrrлия, имя и (в сrrучае, если rшrrеется) отчество, месm жцтельства индивидуаJI ьного
предпринимателя, юсударственный регистрационный номер записи о государственной регистрациииндивид/iцьноm предпринrпuателя, идеЕтиф нкационrrый номер налоюrцательщпка)

осуществJUIющего предпринимательскую деятельность по адресу:

2. Основание проведения проверки:

ссшlка на положение Фелерального закона от 26 лекабря 2008 г. N 294-ФЗ "о защите прiв юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципitльного конц)оля")

(



3. .Щата начала проведения проверки:
20_ года.

4. Время начала проведения проверки:
20_ года,

(указываегся в случае, ecJlн основанием проведения лроверки лвляется часть 12 статьи l0 Фслеральногозакона оТ 26 декабрЯ 2008 г. N 294-ФЗ ''о защите прав юридrпlесКих лиц И шцивид/iшьных
предпринимат€лей при осуществлении государственного KoHцloJUI (налзора) и муниципilльною
коrггроля")

Приложения:

(копия распоряжения или прика:tа руководителя, заместrгеJIя руководrпеля орпurа государственнопо коЕтроля(надзора), органа муниципiшьного контоля о проведении внеппановой выездной прверки. Документы,содержаuше сведени,l, послужившие основанием дпя проведе ния внеrцановой проверки)

(наименование должностною лица)

м.п.

(полпись)

.Щата и время составления документа:

Начальник отдела муЕиципЕUIьного KoHTpoJUI
управления муниципЕrльной собственности
адмипистрации Nrуницип€шьЕого
обрщования Приморско-Ахтарский район

(фамrulия, имя, отчество
в слгIае, если ямеется)

А.В. Сошин


