КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 года

№ 8-1

О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон
от 12.05.2009 № 11-3 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории городского поселения Диксон»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом городского поселения Диксон, Диксонский городской
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 12.05.2009 №
11-3 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на
территории городского поселения Диксон» (в редакции Решения Диксонского
городского совета депутатов от 18.05.2010 № 6-4) следующее изменение:
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории
Городского поселения Диксон изложить в редакции согласно приложению к
настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Председатель
Диксонского городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 23.06.2015 № 8-1 «О внесении изменений
в Решение Совета городского поселения
Диксон от 12.05.2009 № 11-3 «Об
утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории
городского поселения Диксон»

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории
городского поселения Диксон (далее – поселения) и является обязательным для
исполнения всеми юридическими лицами независимо от организационноправовой формы, их руководителями, должностными лицами, а также
индивидуальными предпринимателями и гражданами.
1.2.
Муниципальный
земельный
контроль
осуществляется
уполномоченным органом - Администрацией городского поселения Диксон.
Непосредственный земельный контроль осуществляет муниципальный
земельный инспектор, являющийся должностным лицом (специалистом)
Администрации городского поселения Диксон в соответствии с настоящим
Положением.
1.3.
Муниципальный
земельный контроль
осуществляется
во
взаимодействии с Управлением Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Красноярскому краю, другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
организациями,
общественными объединениями, а также гражданами.
1.4. Основной задачей осуществления муниципального земельного
контроля является принятие мер по выявлению и устранению нарушений
использования земель на территории поселения.
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
2.1. В своей деятельности муниципальный земельный инспектор
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими земельные правоотношения, в том числе определяющими
порядок проведения муниципального земельного контроля.
2.2. Муниципальный земельный инспектор на территории поселения
осуществляет контроль за:
1) соблюдением требований законодательства по использованию земель;

2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных
участков или использование их без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов;
3) соблюдением принципа платности пользования землей;
4) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
5) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) соблюдением сроков освоения земельных участков;
8) выполнением иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель.
2.3. Муниципальный земельный инспектор имеет право:
1) посещать в порядке, установленном действующим законодательством,
при предъявлении служебного удостоверения организации независимо от
формы собственности, обследовать земельные участки, находящиеся в их
собственности, владении или пользовании;
2) получать от физических и законных представителей юридических лиц,
использующих земельные участки, иных физических и юридических лиц
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием
земельных участков, в том числе документы, удостоверяющие права на
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на
них, в соответствии с действующим законодательством;
3) составлять по результатам проверок акты обследования земельного
участка с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев,
пользователей, арендаторов земельных участков по форме, установленной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
2.4. Муниципальный земельный инспектор систематизирует информацию
по вопросам использования земель, а также обеспечивает сохранность и защиту
сведений и материалов, составляющих государственную и коммерческую
тайну, полученных в результате исполнения возложенных на него функций.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок, проводимых на основании правового акта
уполномоченного на осуществление земельного контроля органа.
3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка
проводятся не чаще одного раза в три года.
Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утверждения
направляются на согласование в территориальные органы федеральных органов

государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году
проведения соответствующих проверок.
Согласованные с территориальными органами федеральных органов
государственного земельного надзора проекты ежегодных планов
муниципальных проверок направляются в органы прокуратуры в срок до 1
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Утвержденный с учетом предложений органов прокуратуры и органов
государственного земельного надзора план проведения проверок направляется
в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок.
В ежегодных планах проведения плановых проверок земельных участков
указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальными
предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Утвержденный руководителем уполномоченного органа ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте уполномоченного органа в
сети "Интернет" либо иным доступным способом.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.3. Внеплановые проверки проводятся:
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
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;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 3.3 настоящей статьи после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4. Срок проведения проверок.
Срок проведения документарных и (или) выездных проверок не может
превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть

продлен не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов.
3.5. Порядок организации проверки
Проверка проводится на основании распоряжения органа муниципального
контроля. Типовая форма распоряжения органа муниципального контроля
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может
проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые
указаны в распоряжении органа муниципального контроля.
В распоряжении органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке
обязательные
требования
и
требования,
установленные
муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.6. Порядок оформления результатов проверки
По результатам проверки должностными лицами органа муниципального
контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в
двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3)дата и номер распоряжения органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения
о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии
печати). При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в соответствующие орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.
При выявлении признаков нарушений, за которые предусмотрена
административная ответственность, орган муниципального земельного
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки
направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии
признаков
выявленного
нарушения
в
структурное
подразделение
территориального органа федерального органа государственного земельного
надзора (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в
территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора).

