
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(одиннадцатое заседание Совета депутатов первого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е 

«27» июня 2019 г. №6

Об утверждении 
Порядка осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Яковлевского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
правительства Белгородской области от 18 января 2016 года №11-пп 
«Об организации осуществления муниципального земельного контроля и 
координации взаимодействия при проведении государственного земельного 
надзора на территории Белгородской области», Уставом Яковлевского 
городского округа Совет депутатов Яковлевского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Яковлевского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 
Яковлевского района от 28 января 2015 года №2 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 
экономическому развитию (Волобуев В.В.).

Председатель 
Совета депутатов городского округа



УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов

городского округа 
от «27» июня 2019 г. № 6

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Яковлевского городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), иными нормативными правовыми актами 
и регулирует проведение муниципального земельного контроля, а также 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль на территории Яковлевского городского округа.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
обозначения:

- муниципальный земельный контроль - деятельность уполномоченного 
органа местного самоуправления и его должностных лиц по контролю за 
соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований земельного законодательства, за нарушение которого 
законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской 
области предусмотрена административная и иная ответственность;

- орган муниципального земельного контроля -  функциональное 
структурное подразделение (орган) администрации Яковлевского городского 
округа, уполномоченное на осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Яковлевского городского округа;

- муниципальный инспектор - должностное лицо, на которое возложено 
осуществление муниципального земельного контроля, являющееся 
сотрудником уполномоченного органа администрации Яковлевского 
городского округа, осуществляющего муниципальный земельный контроль 
на территории Яковлевского городского округа;
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- проверка муниципального земельного контроля - совокупность 
мероприятий, проводимых органом муниципального контроля и его 
должностными лицами, в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и граждан по контролю соответствия осуществляемой ими 
деятельности или действий (бездействия) требованиям нормативных 
правовых актов в области использования и охраны земель;

- предостережение - выдаваемый органом муниципального земельного 
контроля письменный документ, составленный по итогам мероприятий 
муниципального земельного контроля, который содержит информацию о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок органа муниципального 
контроля;

- предписание - требование устранить нарушение земельного 
законодательства, вынесенное муниципальным инспектором на основании 
материалов проверок по использованию земель.

1.3. Орган муниципального земельного контроля и инспекторы 
осуществляют контроль за:

- соблюдением требований земельного законодательства;
- использованием земельных участков по целевому назначению и в 

соответствии с разрешенным использованием;
- своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию;

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, 
самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и употребления;

- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
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законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
- выполнением иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель.
1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления, ответственным за 
осуществление земельного контроля (органом муниципального земельного 
контроля), а также его уполномоченными должностными лицами 
(инспекторами).

Инспекторами являются руководитель органа муниципального 
земельного контроля и должностные лица органа муниципального 
земельного контроля, уполномоченные на проведение муниципального 
земельного контроля, которые имеют служебные удостоверения, 
обязательные для предъявления при проведении проверок.

Уполномоченный орган муниципального земельного контроля, а также 
перечень должностных лиц (инспекторов), уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля, утверждаются 
правовыми актами органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в соответствии с Уставом Яковлевского городского 
округа. Уполномоченным органом на осуществление муниципального 
земельного контроля на территории Яковлевского городского округа 
является управление правового регулирования, имущественных и земельных 
отношений администрации Яковлевского городского округа (далее - орган 
муниципального земельного контроля).

1.5. Муниципальный земельный контроль на территории Яковлевского 
городского округа осуществляется во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, Административной комиссией администрации 
Яковлевского городского округа, а также другими заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с 
органами исполнительной власти Белгородской области, юридическими и 
физическими лицами.

1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 
регламента, утверждаемого Администрацией Яковлевского городского 
округа в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными 
правовыми актами Белгородской области.

1.7. При организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля уполномоченный орган муниципального земельного контроля 
вправе привлекать к проведению мероприятий по контролю 
соответствующих экспертов и экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении 
которых проводится проверка, для оценки соответствия осуществляемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
деятельности или действий (бездействия) требованиям земельного 
законодательства.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок (документарных и выездных).

Организация и проведение проверок муниципального земельного 
контроля за соблюдением индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом требований законодательства по использованию и 
охране земель осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжений руководителя, заместителя руководителя уполномоченного 
органа. Типовая форма распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 
контроля.

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального земельного контроля указываются:

1) наименование органа муниципального земельного контроля, вид 
контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов и представителей 
экспертных организаций;

3) фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, проверка которых 
проводится, адрес регистрации гражданина по месту жительства или 
пребывания, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводится проверка;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки:
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
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7) перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального земельного контроля;

8) перечень документов, представление которых гражданином, в том 
числе индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля 
вручаются под подпись должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля, проводящими проверку, гражданину, 
индивидуальному предпринимателю, их уполномоченных представителей, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе гражданина, индивидуального предпринимателя, их 
уполномоченных представителей, руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица должностные лица 
органа муниципального земельного контроля обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых гражданином, индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом при осуществлении деятельности.

Плановые проверки соблюдения гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями положений земельного 
законодательства проводятся на основании разрабатываемых органом 
муниципального земельного контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся по основаниям, 
установленным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводится после согласования с органом прокуратуры по 
местонахождению объекта земельных отношений, являющегося предметом 
внеплановой проверки.

2.2. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(далее -  Правил).

Планы проведения плановых проверок составляются отдельно в 
отношении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Утвержденный план проведения плановых проверок ежегодно доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
либо иным доступным способом.

Планы проверок должны содержать сведения о конкретных земельных 
участках и их правообладателях.

Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок 
допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, 
иных предусмотренных федеральным законодательством случаях, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Внесение изменений в ежегодный план допускается в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 Правил и осуществляется в том же порядке, что 
и его подготовка и утверждение.

В соответствии с пунктом 8 Правил сведения о внесенных в ежегодный 
план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения 
в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 Правил в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

2.3. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка 
проводятся не чаще чем один раз в три года.

2.4. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о
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предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего Порядка, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

2.5.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 2.4 главы 2 настоящего Порядка, должны учитываться
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результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 
по контролю в отношении соответствующих граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

2.5.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 2.4 главы 2 
настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов граждан, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального земельного 
контроля. В рамках предварительной проверки у граждан, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

2.5.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 2.4 главы 2 настоящего Порядка, руководитель, заместитель 
руководителя органа муниципального земельного контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего 
Порядка. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

2.5.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального земельного контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

2.6. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

2.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 
частях "а", "б" подпункта 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего Порядка, органами 
муниципального земельного контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля, а также обязательного ознакомления гражданина, 
индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя) 
или руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 
представителя) юридического лица с распоряжением (приказом) 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 
контроля о назначении выездной проверки, полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, сроками и условиями ее проведения.

Правообладатели объекта земельных отношений или их 
уполномоченные представители обязаны предоставить должностным лицам 
органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
соответствующую территорию.

Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

2.8. Лица, препятствующие проведению проверки муниципального 
земельного контроля, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального 
земельного контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования органом муниципального земельного контроля с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой
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выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации.

2.10. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, юридического лица в целях 
согласования ее проведения орган муниципального земельного контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

2.11. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 
юридического лица и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности 
проведения внеплановой выездной проверки.

2.12. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, юридического лица и прилагаемых к нему документов не 
позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 
прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения.

2.13. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер органы муниципального земельного контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 главы 2 настоящего Порядка, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной
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проверки в день поступления соответствующих документов.
2.14. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании 
ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых в день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган муниципального земельного контроля.

2.15. В случае если требуется незамедлительное проведение 
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган 
муниципального земельного контроля с использованием информационно
телекоммуникационной сети.

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

2.17. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего Порядка, гражданин, в том числе 
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо уведомляются 
органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного 
контроля.

2.18. В случае если в результате деятельности гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, юридического лица причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

2.19. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения гражданином, в том числе 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом
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такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального земельного контроля предписания.

2.20. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких граждан, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

2.21. Результаты проведения проверки уполномоченные должностные 
лица органа муниципального земельного контроля (инспекторы) оформляют 
актом проверки, подготовленным по типовой форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

2.22. Должностными лицами уполномоченного органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции проводятся плановые (рейдовые) 
осмотры, обследования земельных участков на основании плановых 
(рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и 
порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований устанавливаются администрацией Яковлевского городского 
округа.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
уполномоченного органа муниципального контроля принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного контроля (надзора) информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

2.23. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и

14

consultantplus://offline/ref=B1528B83C4C2C1E4FB9B89BAE6537783444AC1A0D67C42FB01DE46B104645E41B0DF95A52F6DB26931AEFAC8D5FD521C9AA1EA5D60dCeFK


индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений в соответствии с требованиями 
ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ .

Глава 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО 

ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ
3.1. Подготовка результатов проверки соблюдения земельного 

законодательства осуществляется на основании материалов, полученных в 
результате проверки.

3.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
гражданину, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному 
представителю) или руководителю (иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю) юридического лица под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия гражданина, индивидуального предпринимателя (его 
уполномоченного представителя) или руководителя (иного должностного 
лица или уполномоченного представителя) юридического лица, а также в 
случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих дней со дня 
составления акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. К акту 
проверки прилагаются объяснения гражданина, индивидуального 
предпринимателя или руководителя (иного должностного лица или 
уполномоченного представителя) юридического лица, участвовавших в 
проверке, фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные документы и их копии, 
связанные с результатами проведения проверки.

3.3. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований или экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения проверки, и вручается гражданину, индивидуальному 
предпринимателю (его уполномоченному представителю) или руководителю 
(иному должностному лицу или уполномоченному представителю) 
юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

3.4. При выявлении фактов нарушений земельного законодательства 
должностным лицом органа муниципального земельного контроля выдается

15

consultantplus://offline/ref=B1528B83C4C2C1E4FB9B89BAE6537783444AC1A0D67C42FB01DE46B104645E41B0DF95A42667B26931AEFAC8D5FD521C9AA1EA5D60dCeFK


юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения.

Предписание об устранении земельного правонарушения составляется в 
двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого 
проведена проверка, или его уполномоченному представителю под подпись 
либо направляется почтой с уведомлением о вручении.

Продление срока исполнения предписания осуществляется 
распоряжением уполномоченного органа муниципального земельного 
контроля администрации Яковлевского городского округа.

По истечении установленного в предписании срока для устранения 
фактов нарушений земельного законодательства должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля, ответственное за проведение 
проверки, в установленном порядке повторно осуществляет проверку, о чем 
составляется соответствующий акт.

3.5. В случае обнаружения в процессе проведения проверки признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях в области 
земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления), должностное лицо 
муниципального земельного контроля составляет акт проверки соблюдения 
земельного законодательства с указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения и направляет копию указанного акта проверки в 
соответствующий территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора в течение трех рабочих дней со дня 
составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дела об административном правонарушении или решения об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и 
направления копии принятого решения в орган местного самоуправления.

3.6. В случае обнаружения при проведении проверки признаков 
административного правонарушения, установленных законом Белгородской 
области от 4 июля 2002 года № 35 "Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области", должностное лицо муниципального 
земельного контроля составляет протокол об административном 
правонарушении и направляет его на рассмотрение в административную 
комиссию администрации Яковлевского городского округа.

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

4.1. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
(инспекторы) имеют право:

- производить обследование в установленном законодательством 
порядке земельных участков независимо от формы собственности 
правообладателя земельных отношений;
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- получать от правообладателей земельных участков или их 
уполномоченных представителей объяснения, сведения и другие материалы, 
связанные с использованием земельных участков;

- составлять по результатам проверок акты проверок;
- давать предписания по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства;
- привлекать в установленном порядке для проведения проверок и 

экспертиз специалистов различных организаций и учреждений;
- обращаться в установленном порядке в соответствующие органы за 

оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению их деятельности в рамках муниципального 
земельного контроля, а также для установления личности граждан и 
выявления юридических лиц, виновных в нарушении установленных 
требований земельного законодательства.

4.2. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
(инспекторы) обязаны:

- соблюдать при осуществлении муниципального земельного контроля 
требования действующего законодательства;

- принимать в пределах установленных полномочий меры по 
устранению нарушений законодательства об использовании и охране земель;

- рассматривать обращения граждан и юридических лиц по фактам 
нарушения земельного законодательства.

Глава 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

5.1. Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков либо их законные 
представители при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- знакомиться с материалами по результатам мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и указывать в актах проверок о 
своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями инспекторов муниципального земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов в 
установленном законом порядке.

5.2. Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны:
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- при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю обеспечить свое присутствие или уполномоченных 
представителей;

- по требованию муниципального инспектора предъявлять документы о 
правах на земельные участки, об установлении сервитутов и особых режимов 
использования земель, проектно-технологические и другие материалы, 
регулирующие вопросы использования земель;

- не препятствовать муниципальному инспектору при проведении 
проверок в допуске на территорию земельного участка;

- выполнять предписания об устранении земельного правонарушения.
5.3. Собственники земельных участков, землепользователи,

землевладельцы и арендаторы земельных участков, допустившие нарушение 
настоящего Порядка, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в 
установленный срок предписания органа, уполномоченного осуществлять 
муниципальный земельный контроль, несут ответственность в 
установленном законодательством порядке.

Глава 6. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, ведут учет проверок, организуют и проводят мониторинг 
эффективности муниципального земельного контроля.

По результатам проведенных проверок орган муниципального 
земельного контроля ведет реестр (базу данных) сведений об использовании 
земельных участков, содержащий актуальную информацию об 
использовании объектов земельных отношений и их правообладателях.

Указанный реестр (база данных) сведений об использовании земельных 
участков должен содержать данные о зафиксированных нарушениях 
земельного законодательства.

В случае выявления фактов неиспользования или неосвоения земельных 
участков в сроки, установленные федеральным законодательством, 
информация об использовании таких земельных участков подлежит 
ежегодной актуализации.

О ходе проведения муниципального земельного контроля и принятых к 
нарушителям мерах уполномоченный орган муниципального земельного 
контроля информируют главу администрации Яковлевского городского 
округа в следующем порядке:

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, - о результатах работы уполномоченного органа муниципального 
земельного контроля за квартал;

- не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, - об итогах 
работы уполномоченного органа муниципального земельного контроля в 
отчетном году.
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По данному вопросу орган муниципального земельного контроля также 
вправе информировать в соответствии с вышеуказанным порядком 
уполномоченный орган исполнительной власти Белгородской области, 
ответственный за реализацию государственной политики в сфере земельных 
отношений на территории Белгородской области.

Формы отчетности, указанные в пункте 6.1 главы 6 настоящего Порядка, 
утверждает уполномоченный орган исполнительной власти Белгородской 
области, ответственный за реализацию государственной политики в сфере 
земельных отношений на территории Белгородской области.

6.2. Органом муниципального земельного контроля в установленном 
порядке ведется книга проверок соблюдения земельного законодательства, в 
которой указываются следующие позиции в колонках:

1) в первой - порядковый номер проводимой проверки с нумерацией с 
начала года;

2) во второй - наименование юридического лица и его юридический 
адрес, фамилия и инициалы должностного лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится 
проверка;

3) в третьей - адрес проверяемого земельного участка;
4) в четвертой - общая площадь проверенного земельного участка и 

через дробь площадь земельного участка, на котором выявлено нарушение (в 
квадратных метрах);

5) в пятой - номер и дата вынесения распоряжения о проведении 
проверки соблюдения земельного законодательства;

6) в шестой - дата и номер акта (число, месяц). При отсутствии 
нарушений земельного законодательства указанная колонка является 
заключительной и далее строка не заполняется;

7) в седьмой - статья Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматривающая административную ответственность 
за выявленное нарушение земельного законодательства;

8) в восьмой - дата передачи в управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области Акта и приложенных к нему документов для рассмотрения;

9) в девятой - дата и номер определения о возврате материалов проверки 
на доработку <*>;

10) в десятой - дата и номер определения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении (строки в девятой и десятой колонках 
прочеркиваются в случае отсутствия определений).

11) в одиннадцатой - дата и номер постановления о наложении 
административного наказания;

12) в двенадцатой - дата и номер предписания;
13) в тринадцатой - дата составления акта проверки исполнения 

предписания;
14) в четырнадцатой - дата передачи в управление Федеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области Акта проверки исполнения предписания и приложенных к нему 
документов для рассмотрения;

15) в пятнадцатой - дата и номер решения суда (мирового судьи), если 
нарушение земельного законодательства не было устранено, материалы по 
которому были переданы управлением Федерального агентства кадастра в 
суд (мировому судье);

16) в шестнадцатой - архивный номер и дата передачи Акта и 
материалов в архив.

6.3. Орган муниципального земельного контроля в целях обеспечения 
учета, проводимых при осуществлении муниципального земельного 
контроля проверок, а также их результатов:

а) принимает организационно-распорядительные меры, 
предусматривающие определение должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля, уполномоченных на внесение информации в единый 
реестр проверок;

б) осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в 
соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415 "О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок";

в) несет ответственность за достоверность информации, внесенной в 
единый реестр проверок.
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

—

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(одиннадцатое заседание Совета депутатов первого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е  

«27» июня 2019 г. №6

Об утверждении 
Порядка осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Яковлевского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
правительства Белгородской области от 18 января 2016 года №11-пп 
«Об организации осуществления муниципального земельного контроля и 
координации взаимодействия при проведении государственного земельного 
надзора на территории Белгородской области», Уставом Яковлевского 
городского округа Совет депутатов Яковлевского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Яковлевского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 
Яковлевского района от 28 января 2015 года №2 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 
экономическому развитию (Волобуев В.В.).

Председатель 
Совета депутатов городского округа И.В. Бойченко
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов

городского округа 
от «27» июня 2019 г. № 6

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Яковлевского городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), иными нормативными правовыми актами 
и регулирует проведение муниципального земельного контроля, а также 
права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль на территории Яковлевского городского округа.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
обозначения:

- муниципальный земельный контроль - деятельность уполномоченного 
органа местного самоуправления и его должностных лиц по контролю за 
соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований земельного законодательства, за нарушение которого 
законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской 
области предусмотрена административная и иная ответственность;

- орган муниципального земельного контроля -  функциональное 
структурное подразделение (орган) администрации Яковлевского городского 
округа, уполномоченное на осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Яковлевского городского округа;

- муниципальный инспектор - должностное лицо, на которое возложено 
осуществление муниципального земельного контроля, являющееся 
сотрудником уполномоченного органа администрации Яковлевского 
городского округа, осуществляющего муниципальный земельный контроль 
на территории Яковлевского городского округа;

з
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- проверка муниципального земельного контроля - совокупность 
мероприятий, проводимых органом муниципального контроля и его 
должностными лицами, в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и граждан по контролю соответствия осуществляемой ими 
деятельности или действий (бездействия) требованиям нормативных 
правовых актов в области использования и охраны земель;

- предостережение - выдаваемый органом муниципального земельного 
контроля письменный документ, составленный по итогам мероприятий 
муниципального земельного контроля, который содержит информацию о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок органа муниципального 
контроля;

- предписание - требование устранить нарушение земельного 
законодательства, вынесенное муниципальным инспектором на основании 
материалов проверок по использованию земель.

1.3. Орган муниципального земельного контроля и инспекторы 
осуществляют контроль за:

- соблюдением требований земельного законодательства;
- использованием земельных участков по целевому назначению и в 

соответствии с разрешенным использованием;
- своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию;

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, 
самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и употребления;

- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
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законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
- выполнением иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель.
1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления, ответственным за 
осуществление земельного контроля (органом муниципального земельного 
контроля), а также его уполномоченными должностными лицами 
(инспекторами).

Инспекторами являются руководитель органа муниципального 
земельного контроля и должностные лица органа муниципального 
земельного контроля, уполномоченные на проведение муниципального 
земельного контроля, которые имеют служебные удостоверения, 
обязательные для предъявления при проведении проверок.

Уполномоченный орган муниципального земельного контроля, а также 
перечень должностных лиц (инспекторов), уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля, утверждаются 
правовыми актами органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в соответствии с Уставом Яковлевского городского 
округа. Уполномоченным органом на осуществление муниципального 
земельного контроля на территории Яковлевского городского округа 
является управление правового регулирования, имущественных и земельных 
отношений администрации Яковлевского городского округа (далее - орган 
муниципального земельного контроля).

1.5. Муниципальный земельный контроль на территории Яковлевского 
городского округа осуществляется во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, Административной комиссией администрации 
Яковлевского городского округа, а также другими заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с 
органами исполнительной власти Белгородской области, юридическими и 
физическими лицами.

1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 
регламента, утверждаемого Администрацией Яковлевского городского 
округа в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными 
правовыми актами Белгородской области.

1.7. При организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля уполномоченный орган муниципального земельного контроля 
вправе привлекать к проведению мероприятий по контролю 
соответствующих экспертов и экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении 
которых проводится проверка, для оценки соответствия осуществляемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
деятельности или действий (бездействия) требованиям земельного 
законодательства.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок (документарных и выездных).

Организация и проведение проверок муниципального земельного 
контроля за соблюдением индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом требований законодательства по использованию и 
охране земель осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжений руководителя, заместителя руководителя уполномоченного 
органа. Типовая форма распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 
контроля.

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального земельного контроля указываются:

1) наименование органа муниципального земельного контроля, вид 
контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов и представителей 
экспертных организаций;

3) фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, проверка которых 
проводится, адрес регистрации гражданина по месту жительства или 
пребывания, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводится проверка;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки:
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

6

consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C962F5CB46EACC5846CC54BDB72D63A12A76D2101BEA824D7EEA7952F832F3qDM


7) перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального земельного контроля;

8) перечень документов, представление которых гражданином, в том 
числе индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля 
вручаются под подпись должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля, проводящими проверку, гражданину, 
индивидуальному предпринимателю, их уполномоченных представителей, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица органа муниципального земельного контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе гражданина, индивидуального предпринимателя, их 
уполномоченных представителей, руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица должностные лица 
органа муниципального земельного контроля обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых гражданином, индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом при осуществлении деятельности.

Плановые проверки соблюдения гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями положений земельного 
законодательства проводятся на основании разрабатываемых органом 
муниципального земельного контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся по основаниям, 
установленным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводится после согласования с органом прокуратуры по 
местонахождению объекта земельных отношений, являющегося предметом 
внеплановой проверки.

2.2. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "(далее -  Правил).

Планы проведения плановых проверок составляются отдельно в 
отношении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Утвержденный план проведения плановых проверок ежегодно доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
либо иным доступным способом.

Планы проверок должны содержать сведения о конкретных земельных 
участках и их правообладателях.

Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок 
допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, 
иных предусмотренных федеральным законодательством случаях, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Внесение изменений в ежегодный план допускается в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 Правил и осуществляется в том же порядке, что 
и его подготовка и утверждение.

В соответствии с пунктом 8 Правил сведения о внесенных в ежегодный 
план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения 
в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 Правил в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

2.3. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка 
проводятся не чаще чем один раз в три года.

2.4. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о
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предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального земельного контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего Порядка, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно- 
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

2.5.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 2.4 главы 2 настоящего Порядка, должны учитываться
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результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 
по контролю в отношении соответствующих граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

2.5.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 2.4 главы 2 
настоящего Порядка, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов граждан, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального земельного 
контроля. В рамках предварительной проверки у граждан, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

2.5.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 2.4 главы 2 настоящего Порядка, руководитель, заместитель 
руководителя органа муниципального земельного контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего 
Порядка. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

2.5.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального земельного контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

2.6. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

2.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 
частях "а", "б" подпункта 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего Порядка, органами 
муниципального земельного контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля, а также обязательного ознакомления гражданина, 
индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя) 
или руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 
представителя) юридического лица с распоряжением (приказом) 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 
контроля о назначении выездной проверки, полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, сроками и условиями ее проведения.

Правообладатели объекта земельных отношений или их 
уполномоченные представители обязаны предоставить должностным лицам 
органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
соответствующую территорию.

Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

2.8. Лица, препятствующие проведению проверки муниципального 
земельного контроля, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального 
земельного контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования органом муниципального земельного контроля с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой
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выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации.

2.10. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, юридического лица в целях 
согласования ее проведения орган муниципального земельного контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

2.11. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 
юридического лица и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности 
проведения внеплановой выездной проверки.

2.12. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, юридического лица и прилагаемых к нему документов не 
позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 
прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения.

2.13. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер органы муниципального земельного контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 главы 2 настоящего Порядка, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной
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проверки в день поступления соответствующих документов.
2.14. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании 
ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых в день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган муниципального земельного контроля.

2.15. В случае если требуется незамедлительное проведение 
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган 
муниципального земельного контроля с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети.

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

2.17. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 2.4 главы 2 настоящего Порядка, гражданин, в том числе 
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо уведомляются 
органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного 
контроля.

2.18. В случае если в результате деятельности гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, юридического лица причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

2.19. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения гражданином, в том числе 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом
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такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального земельного контроля предписания.

2.20. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких граждан, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

2.21. Результаты проведения проверки уполномоченные должностные 
лица органа муниципального земельного контроля (инспекторы) оформляют 
актом проверки, подготовленным по типовой форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

2.22. Должностными лицами уполномоченного органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции проводятся плановые (рейдовые) 
осмотры, обследования земельных участков на основании плановых 
(рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и 
порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований устанавливаются администрацией Яковлевского городского 
округа.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
уполномоченного органа муниципального контроля принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного контроля (надзора) информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ.

2.23. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений в соответствии с требованиями 
ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ .

Глава 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО 

ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ
3.1. Подготовка результатов проверки соблюдения земельного 

законодательства осуществляется на основании материалов, полученных в 
результате проверки.

3.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
гражданину, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному 
представителю) или руководителю (иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю) юридического лица под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия гражданина, индивидуального предпринимателя (его 
уполномоченного представителя) или руководителя (иного должностного 
лица или уполномоченного представителя) юридического лица, а также в 
случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих дней со дня 
составления акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. К акту 
проверки прилагаются объяснения гражданина, индивидуального 
предпринимателя или руководителя (иного должностного лица или 
уполномоченного представителя) юридического лица, участвовавших в 
проверке, фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные документы и их копии, 
связанные с результатами проведения проверки.

3.3. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований или экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения проверки, и вручается гражданину, индивидуальному 
предпринимателю (его уполномоченному представителю) или руководителю 
(иному должностному лицу или уполномоченному представителю) 
юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

3.4. При выявлении фактов нарушений земельного законодательства 
должностным лицом органа муниципального земельного контроля выдается
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юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения.

Предписание об устранении земельного правонарушения составляется в 
двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого 
проведена проверка, или его уполномоченному представителю под подпись 
либо направляется почтой с уведомлением о вручении.

Продление срока исполнения предписания осуществляется 
распоряжением уполномоченного органа муниципального земельного 
контроля администрации Яковлевского городского округа.

По истечении установленного в предписании срока для устранения 
фактов нарушений земельного законодательства должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля, ответственное за проведение 
проверки, в установленном порядке повторно осуществляет проверку, о чем 
составляется соответствующий акт.

3.5. В случае обнаружения в процессе проведения проверки признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях в области 
земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления), должностное лицо 
муниципального земельного контроля составляет акт проверки соблюдения 
земельного законодательства с указанием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения и направляет копию указанного акта проверки в 
соответствующий территориальный орган федерального органа 
государственного земельного надзора в течение трех рабочих дней со дня 
составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дела об административном правонарушении или решения об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и 
направления копии принятого решения в орган местного самоуправления.

3.6. В случае обнаружения при проведении проверки признаков 
административного правонарушения, установленных законом Белгородской 
области от 4 июля 2002 года № 35 "Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области", должностное лицо муниципального 
земельного контроля составляет протокол об административном 
правонарушении и направляет его на рассмотрение в административную 
комиссию администрации Яковлевского городского округа.

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

4.1. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
(инспекторы) имеют право:

- производить обследование в установленном законодательством 
порядке земельных участков независимо от формы собственности 
правообладателя земельных отношений;
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- получать от правообладателей земельных участков или их 
уполномоченных представителей объяснения, сведения и другие материалы, 
связанные с использованием земельных участков;

- составлять по результатам проверок акты проверок;
- давать предписания по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства;
- привлекать в установленном порядке для проведения проверок и 

экспертиз специалистов различных организаций и учреждений;
- обращаться в установленном порядке в соответствующие органы за 

оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению их деятельности в рамках муниципального 
земельного контроля, а также для установления личности граждан и 
выявления юридических лиц, виновных в нарушении установленных 
требований земельного законодательства.

4.2. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
(инспекторы) обязаны:

- соблюдать при осуществлении муниципального земельного контроля 
требования действующего законодательства;

- принимать в пределах установленных полномочий меры по 
устранению нарушений законодательства об использовании и охране земель;

- рассматривать обращения граждан и юридических лиц по фактам 
нарушения земельного законодательства.

Глава 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

5.1. Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков либо их законные 
представители при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- знакомиться с материалами по результатам мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и указывать в актах проверок о 
своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями инспекторов муниципального земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов в 
установленном законом порядке.

5.2. Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны:
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- при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю обеспечить свое присутствие или уполномоченных 
представителей;

- по требованию муниципального инспектора предъявлять документы о 
правах на земельные участки, об установлении сервитутов и особых режимов 
использования земель, проектно-технологические и другие материалы, 
регулирующие вопросы использования земель;

- не препятствовать муниципальному инспектору при проведении 
проверок в допуске на территорию земельного участка;

- выполнять предписания об устранении земельного правонарушения.
5.3. Собственники земельных участков, землепользователи,

землевладельцы и арендаторы земельных участков, допустившие нарушение 
настоящего Порядка, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в 
установленный срок предписания органа, уполномоченного осуществлять 
муниципальный земельный контроль, несут ответственность в 
установленном законодательством порядке.

Глава 6. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, ведут учет проверок, организуют и проводят мониторинг 
эффективности муниципального земельного контроля.

По результатам проведенных проверок орган муниципального 
земельного контроля ведет реестр (базу данных) сведений об использовании 
земельных участков, содержащий актуальную информацию об 
использовании объектов земельных отношений и их правообладателях.

Указанный реестр (база данных) сведений об использовании земельных 
участков должен содержать данные о зафиксированных нарушениях 
земельного законодательства.

В случае выявления фактов неиспользования или неосвоения земельных 
участков в сроки, установленные федеральным законодательством, 
информация об использовании таких земельных участков подлежит 
ежегодной актуализации.

О ходе проведения муниципального земельного контроля и принятых к 
нарушителям мерах уполномоченный орган муниципального земельного 
контроля информируют главу администрации Яковлевского городского 
округа в следующем порядке:

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, - о результатах работы уполномоченного органа муниципального 
земельного контроля за квартал;

- не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, - об итогах 
работы уполномоченного органа муниципального земельного контроля в 
отчетном году.
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По данному вопросу орган муниципального земельного контроля также 
вправе информировать в соответствии с вышеуказанным порядком 
уполномоченный орган исполнительной власти Белгородской области, 
ответственный за реализацию государственной политики в сфере земельных 
отношений на территории Белгородской области.

Формы отчетности, указанные в пункте 6.1 главы 6 настоящего Порядка, 
утверждает уполномоченный орган исполнительной власти Белгородской 
области, ответственный за реализацию государственной политики в сфере 
земельных отношений на территории Белгородской области.

6.2. Органом муниципального земельного контроля в установленном 
порядке ведется книга проверок соблюдения земельного законодательства, в 
которой указываются следующие позиции в колонках:

1) в первой - порядковый номер проводимой проверки с нумерацией с 
начала года;

2) во второй - наименование юридического лица и его юридический 
адрес, фамилия и инициалы должностного лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится 
проверка;

3) в третьей - адрес проверяемого земельного участка;
4) в четвертой - общая площадь проверенного земельного участка и 

через дробь площадь земельного участка, на котором выявлено нарушение (в 
квадратных метрах);

5) в пятой - номер и дата вынесения распоряжения о проведении 
проверки соблюдения земельного законодательства;

6) в шестой - дата и номер акта (число, месяц). При отсутствии 
нарушений земельного законодательства указанная колонка является 
заключительной и далее строка не заполняется;

7) в седьмой - статья Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматривающая административную ответственность 
за выявленное нарушение земельного законодательства;

8) в восьмой - дата передачи в управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области Акта и приложенных к нему документов для рассмотрения;

9) в девятой - дата и номер определения о возврате материалов проверки 
на доработку <*>;

10) в десятой - дата и номер определения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении (строки в девятой и десятой колонках 
прочеркиваются в случае отсутствия определений).

11) в одиннадцатой - дата и номер постановления о наложении 
административного наказания;

12) в двенадцатой - дата и номер предписания;
13) в тринадцатой - дата составления акта проверки исполнения 

предписания;
14) в четырнадцатой - дата передачи в управление Федеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области Акта проверки исполнения предписания и приложенных к нему 
документов для рассмотрения;

15) в пятнадцатой - дата и номер решения суда (мирового судьи), если 
нарушение земельного законодательства не было устранено, материалы по 
которому были переданы управлением Федерального агентства кадастра в 
суд (мировому судье);

16) в шестнадцатой - архивный номер и дата передачи Акта и 
материалов в архив.

6.3. Орган муниципального земельного контроля в целях обеспечения 
учета, проводимых при осуществлении муниципального земельного 
контроля проверок, а также их результатов:

а) принимает организационно-распорядительные меры, 
предусматривающие определение должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля, уполномоченных на внесение информации в единый 
реестр проверок;

б) осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в 
соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415 "О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок";

в) несет ответственность за достоверность информации, внесенной в 
единый реестр проверок.
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