
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

„ 20/Уг. N.

Об утверждении положения о 
порядке осуществления 
муниципального земельного контроля 
на территории Алексеевского 
городского округа

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса 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», Уставом Алексеевского 
городского округа, администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Алексеевского городского округа 
(прилагается).

2. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Алексеевского городского округа.

3. Считать утратившими силу:
- Постановление администрации муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области от 17.05.2018 г. № 244 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории сельских поселений Алексеевского района»;

Постановление администрации городского поселения «Город 
Алексеевка» муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области от 23.11.2018 г. № 181 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории городского поселения 
«Город Алексеевка».
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям Горбатенко 
А.Ф.

Сергачев
Глава администрации 

Алексеевского городского округ
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ПОЛОЖЕНИЕ

постанов 
Алексеев 
от «//»

ации 
круга

Х/Г

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Белгородской области от 18.01.2016 г. № 11-пп «Об организации 
осуществления муниципального земельного контроля и координации 
взаимодействия при проведении государственного земельного надзора на 
территории Белгородской области», Уставом Алексеевского городского округа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального земельного контроля за соблюдением на территории 
Алексеевского городского округа установленных правовыми нормами правил 
использования и охраны земель в целях своевременного выявления, пресечения 
и устранения земельных правонарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в целях 
эффективного использования земельных участков правообладателями объектов 
земельных отношений, и направлен на обеспечение соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами 
требований земельного законодательства РФ.

1.4. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ).

1.5. Муниципальный земельный контроль на территории Алексеевского 
городского округа осуществляется администрацией Алексеевского городского 
округа в лице отдела управления земельными ресурсами управления по 
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земельным и имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 
городского округа (далее - Уполномоченный орган) должностным лицом, 
назначенным распоряжением администрации Алексеевского городского округа, 
во взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти: Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской 
области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Белгородской области (далее - специально 
уполномоченные государственные органы), органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, общественными объединениями, а также 
гражданами.

1.6. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
- муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность;

- мероприятия по земельному контролю - действия должностного лица 
или должностных лиц органа муниципального контроля и привлекаемых в 
случае необходимости в установленном федеральным законом порядке к 
проведению проверок экспертов, экспертных организаций по осмотру и 
обследованию используемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами при осуществлении деятельности земельных 
участков, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с фактами причинения вреда;

- проверка - совокупность проводимых органом муниципального 
земельного контроля в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия) по 
использованию и охране земельных участков, обязательным требованиям 
действующего законодательства и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами;

- экспертные организации - юридические лица, которые аккредитованы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации и привлеченные органами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля к проведению 
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мероприятий по контролю;

эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей 
сфере хозяйственной деятельности и аттестованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в целях привлечения органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю;

- плановая проверка - это комплекс мероприятий по контролю, которые 
проводятся в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, в соответствии с утвержденным и согласованным 
планом проверок соответствующих субъектов, направленных на 
предупреждение, выявления и пресечения нарушений обязательных требований 
земельного законодательства и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами правообладателями земельных участков;

- внеплановая проверка - это комплекс мероприятий по контролю, которые 
проводятся в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, направленных на выполнение предписаний 
органов муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
требований земельного законодательства, а также 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.

1.7. Предметом плановой проверки является:
1) соблюдение требований по использованию и охране земель;
2) соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных 
участков или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов;
3) соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
4) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
5) своевременное выполнение обязанностей по приведению земельных участков 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по их 
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных 
работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или 
собственных надобностей;
6) использование земельных участков по целевому назначению;
7) своевременное и качественное выполнение обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от ветровой и водной эрозии, заселения, 
заболачивания, подтопления, опустынивания, иссушения, переуплотнения, 
захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
8) выполнение требований по предотвращению уничтожения, самовольного 
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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;
9) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам 
использования и охраны земель.

1.8. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований земельного 
законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний 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.

1.9. Муниципальный земельный контроль на территории Алексеевского 
городского округа регламентируется федеральным законодательством РФ, 
законодательством Белгородской области, настоящим положением и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Основные задачи и функции муниципального земельного контроля

2.1. Основными задачами муниципального земельного контроля на 
территории Алексеевского городского округа являются:

2.1.1. Повышение эффективности контроля за использованием земель, 
расположенных на территории Алексеевского городского округа, на основе 
укрепления взаимодействия между органами местного самоуправления и 
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти.

2.1.2. Обеспечение соблюдения организациями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами требований земельного 
законодательства в сфере использования и охраны земель.

2.1.3. Профилактика правонарушений в области соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства в границах Алексеевского городского 
округа.

2.1.4. Выявление на территории Алексеевского городского округа 
правонарушений в сфере земельного законодательства, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
законами Белгородской области, муниципальными правовыми актами и иными 
нормативными правовыми актами, устанавливающими ответственность за 
земельные правонарушения, а также принятие предусмотренных 
законодательством мер по их устранению.
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2.1.5. Защита муниципальных и общественных интересов, а также прав 

физических и юридических лиц в области использования земель.
2.1.6. Своевременное оформление прав на земельные участки в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.7. Обеспечение соблюдения принципа платности пользования землей и 

поступлений платежей за использование земель в бюджет Алексеевского 
городского округа.

2.2. Функции муниципального земельного контроля на территории 
Алексеевского городского округа:

2.2.1. Совместная деятельность с территориальным подразделением 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области по контролю за:
а) соблюдением требований земельного законодательства;
б) использованием земельных участков по целевому назначению и в 
соответствии с разрешенным использованием;
в) 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;
г) 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 потребления;
д) 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;
е) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
ж) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
з) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
и) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 
использования и охраны земель.

2.2.2. Совместная деятельность с территориальным органом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской 
области в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не 
входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных территорий по 
контролю за:
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а) соблюдением установленного порядка использования земель;
б) использованием земель по целевому назначению;
в) выполнением природоохранных требований при отводе земель;
г) предоставлением достоверных сведений об использовании и состоянии 
земель;
д) выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, или по их рекультивации после 
завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 
общераспространенные полезные ископаемые), строительных, 
лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в т.ч. работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
е) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного 
снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с химикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства 
и потребления;
ж) выполнением требований и 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.

2.2.3. Совместная деятельность с территориальным подразделением 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Белгородской области по контролю за соблюдением:
а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
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 
потребления;
б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, 
захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
в) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности;
г) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 
рассмотрение дел об административных нарушениях осуществляет органы 
государственного земельного надзора;
д) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 
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осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей.

3. Права и обязанности должностных лиц Уполномоченного органа, 
осуществляющих мероприятия по муниципальному земельному контролю

3.1. Должностные лица Уполномоченного органа обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, проверка которых проводится;
3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения 
нарушений требований по использованию земельных участков юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в том 
числе с использованием средств массовой информации в соответствии с 
ежегодно утвержденной программой мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований земельного законодательства;
4) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства в соответствии с пунктом 4 части 2 
статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ;
5) проводить проверку на основании распоряжения администрации 
Алексеевского городского округа о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;
6) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 
проверки;
7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
9) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения 
земельного законодательства, а также предписания об устранении выявленных в 
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ходе проверок нарушений земельного законодательства и их последствий;
10) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного 
законодательства, направлять в соответствующие органы материалы о 
нарушении требований использования и охраны земель для рассмотрения 
вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, а также о применении 
иных мер, установленных законодательством;
11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, с результатами 
проверки;
12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в 
том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 
входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;
13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
14) соблюдать сроки проведения проверки;
15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего административного регламента;
16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
17) осуществлять запись о проведенной проверке в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок.

3.2. Должностные лица Уполномоченного органа имеют право:
1) беспрепятственно посещать, при предъявлении служебного удостоверения и 
распоряжения администрации Алексеевского городского округа о проведении 
проверки организации (независимо от их организационно-правовой формы) и 
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объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц в целях осуществления земельного 
контроля;
2) привлекать при проведении выездной проверки аккредитованных в 
установленном порядке экспертов, экспертные организации, не состоящих в 
гражданско-правовых, трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;
3) запрашивать в соответствии со своей компетенцией от федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной 
власти Белгородской области, органов местного самоуправления, граждан и 
организаций необходимые для осуществления земельного контроля сведения и 
материалы о состоянии, использовании земель, в том числе документы, 
удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а 
также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
4) брать объяснения у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц при выявлении признаков нарушений земельного 
законодательства, требований по использованию и охране земель;
5) обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению должностным 
лицами проверки, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований использования земель;
6) комплектовать материалы, необходимые для принятия мер по устранению 
выявленных земельных правонарушений, передавать их в территориальные 
органы, осуществляющие контроль за использованием и охраной земель, для 
возбуждения дела об административном правонарушении;
7) участвовать в подготовке нормативных правовых актов администрации 
Алексеевского городского округа, регулирующих земельные отношения на 
территории Алексеевского городского округа;
8) проходить обучение на курсах повышения квалификации (семинарах) по 
изучению земельного и природоохранного законодательства.

3.3. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль на территории Алексеевского городского 
округа, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль

4.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица при осуществлении муниципального земельного контроля имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
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объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц Уполномоченного органа информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в Уполномоченный 
орган по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
мероприятия по контролю, повлекшие за собой нарушение их прав при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
8) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными в 
соответствии с гражданским законодательством.

4.2. Землепользователи, землевладельцы, собственники, арендаторы 
земельных участков при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю обязаны:
1) обеспечивать беспрепятственный доступ на земельные участки для 
проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю;
2) представлять документы о правах на земельные участки, об установлении 
сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-технологические 
и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель.

4.3. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели и 
физические лица обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.
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4.4. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 
Закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписания органов государственного контроля (надзора), 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Физические лица, препятствующие осуществлению муниципального 
земельного контроля, применяющие угрозу насилия или насильственные 
действия по отношению к должностным лицам, осуществляющим проверку или 
иным лицам, привлеченным к осуществлению земельного контроля, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Белгородской области.

5. Порядок осуществления муниципального земельного контроля

5.1. К мероприятиям по осуществлению муниципального земельного 
контроля относятся: мероприятия по контролю без взаимодействия с 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
проводимые в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов 
земельных отношений; плановые и внеплановые проверки правообладателей 
земельных участков, проводимые в форме выездной и (или) документарной 
проверки.

5.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, установленных земельным законодательством РФ.

5.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 
муниципального земельного контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации 
Алексеевского городского округа в сети «Интернет» перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства, посредством опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
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иными способами. В случае изменения обязательных требований земельного 
законодательства, орган муниципального земельного контроля подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающие обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;
3) обеспечивает ежегодное обобщение практики осуществления в сфере 
деятельности муниципального земельного контроля и размещение на 
официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства РФ в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

5.4. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов 
проведения плановых проверок, разрабатываемых Уполномоченным органом и 
утверждаемых главой администрации Алексеевского городского округа.

5.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 
его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.6. Утвержденный главой администрации Алексеевского городского 
округа ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
администрации Алексеевского городского округа в сети «Интернет», либо иным 
доступным способом.

5.7. Проверка проводится на основании распоряжения администрации 
Алексеевского городского округа подготовленного в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверка может проводиться 
только должностным лицом или должностными лицами, назначенными на 
проведение проверки распоряжением администрации Алексеевского городского 
округа.

5.8. Заверенная печатью копия распоряжения администрации 
Алексеевского городского округа о проведении проверки вручается под роспись 
должностными лицами Уполномоченного органа, проводящими проверку, 
физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица Уполномоченного органа обязаны представить 
информацию об Уполномоченном органе, осуществляющим муниципальный 
земельный контроль, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

5.9. По просьбе физического лица, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 
Уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административным регламентом проведения мероприятий по контролю и 
порядком их проведения на земельных участках, используемых физическим, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности.

5.10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо уведомляются 
Уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения администрации 
Алексеевского городского округа о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
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 Уполномоченный орган, или иным 
доступным способом.

5.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномоченным органом не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
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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 Уполномоченный орган.

5.12. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

5.13. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным 
частью 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ.

5.14. Порядок организации и проведение внеплановой проверки 
регламентирован статей 10 Закона № 294-ФЗ.

5.15. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» пункта 2, пункте 2.1. части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ 
Уполномоченным органом после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

5.16. Типовая форма заявления о согласовании Уполномоченным органом 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.17. Порядок согласования Уполномоченным органом с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры 
для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 
Приказом Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 г. № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.18. 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 
Уполномоченный орган.

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

5.20. 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.

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

5.22. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, а 
также в документах гражданина, устанавливающие их права и обязанности в 
отношении используемых ими земельных участков, и связанные с исполнением 
ими обязательных требований федеральных законов, нормативных правовых 
актов Белгородской области и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 
Уполномоченного органа.

5.23. Организация документарной проверки (как плановой, так и 
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Закона 
№294-ФЗ, и проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.

5.24. В процессе проведения документарной проверки муниципальными 
инспекторами, в первую очередь, рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
Уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в 
порядке, установленном статьей 8 Закона №294-ФЗ, а также документы 
физического лица, полученные в порядке межведомственного взаимодействия от 
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государственных органов, органов местного самоуправления, и иных 
ведомственных учреждений, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица муниципального 
земельного контроля.

5.25. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
обязаны направить в Уполномоченный орган указанные в запросе документы.

5.26. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Физическое лицо предоставляет 
копии документов с подлинниками, для заверения их подписью должностного 
лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль.

5.27. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

5.28. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо представляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия указанных в части 8 статьи 11 Закона № 294-ФЗ 
сведений, вправе представить дополнительно в Уполномоченный орган 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

5.29. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем, физическим лицом пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений Уполномоченный орган установит признаки нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица Уполномоченного органа вправе 
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 
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требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

5.30. При проведении документарной проверки Уполномоченный орган 
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.

5.31. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица сведения, а также состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности земельных участков и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований земельного 
законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

5.32. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения земельных участков, используемых в деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица.

5.33. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица по использованию и охране земельных 
участков обязательным требованиям земельного законодательства или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

5.34. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Уполномоченного органа, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица с распоряжением администрации Алексеевского городского 
округа о назначении выездной проверки и с полномочиями лиц, проводящих 
выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

5.35. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
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уполномоченный представитель, физическое лицо обязаны предоставить 
должностным лицам Уполномоченного органа, 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 
территорию земельного участка, используемого в своей деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом.

5.36. Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

5.37. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием физического лица, 
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, 
гражданина повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо Уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
В этом случае Уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении такого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица. В соответствии с 
частью 2 статьи 15 Закона № 294-ФЗ должностное лицо Уполномоченного 
органа вправе осуществлять плановую или внеплановую проверку соблюдения 
требований земельного законодательства в случае надлежащего уведомления 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков в их отсутствии при проведении проверки.

5.38. Срок проведения документарной и выездной проверки не может 
превышать двадцать рабочих дней.

5.39. 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.
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5.40. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

части 2 статьи 13 Закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено главой (заместителем главы) 
администрации Алексеевского городского округа на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

5.41. При проведении плановой проверки Уполномоченный орган вправе 
использовать проверочные листы (список контрольных вопросов), включающие 
в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом обязательных требований, 
составляющих предмет проверки.

Решение об использовании проверочного листа при проведении проверки 
принимает должностное лицо Уполномоченного органа, назначенное 
распоряжением администрации Алексеевского городского округа на проверку.

5.42. При проведении проверки должностные лица Уполномоченного 
органа не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа муниципального земельного контроля, от 
имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую ли внеплановую проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физического лица, если собственник 
земельного участка, землепользователь, землевладелец и арендатор земельного 
участка о проводимой проверки был ненадлежащим образом уведомлен;
3) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение 
требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
4) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
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образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам предписаний или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия распоряжения о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5.43. По результатам проверки должностными лицами Уполномоченного 
органа, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 
экземплярах. Акт проверки составляется по форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.44. К акту проверки прилагаются схематический чертеж и обмер границ 
земельного участка, фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, 
объяснения физического лица, работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований земельного законодательства или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

5.45. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или 
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уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия физического лица, 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 Уполномоченного органа. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

5.46. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
физическому лицу, 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 и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального земельного контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
Уполномоченного органа.

5.47. 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.

5.48. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
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государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.49. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом 
администрации Алексеевского городского округа выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 
допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки направляет в отдел архитектуры 
управления архитектуры комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт. Уведомление составляется по форме утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.03.2019 года № 169-пр «Об утверждении формы уведомления о 
выявлении самовольной постройки и перечня документов, подтверждающих 
наличие признаков самовольной постройки».

5.50. Правообладатели земельного участка вправе обжаловать результаты 
проведенной проверки в судебном порядке.

5.51. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо 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 Уполномоченный орган в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом физическое, 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 Уполномоченный орган. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

5.52. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
обязательных требований земельного законодательства или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
Уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений с 
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указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

5.53. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения в структурное подразделение 
территориального органа федерального органа государственного земельного 
надзора.

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица 
Уполномоченного органа, или в случае невозможности направления в форме 
электронного документа - на бумажном носителе.

5.54. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от 
Уполномоченного органа копии акта проверки, структурное подразделение 
территориального органа федерального органа государственного земельного 
надзора обязано в пределах своей компетенции рассмотреть указанную копию 
акта, принять решение о возбуждении дела об административном 
правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении и направить в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
копию принятого решения в Уполномоченный орган в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Уполномоченного органа, или в случае невозможности 
направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.

5.55. В случае поступления от Уполномоченного органа копии акта 
проверки, содержащего сведения о нарушениях требований земельного 
законодательства, за которые законодательством Российской Федерации 
предусмотрена ответственность, привлечение к которой не относится к 
компетенции федерального органа государственного земельного надзора, в 
который поступила копия акта проверки, указанная копия в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления подлежит направлению в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на рассмотрение дел о данном 
нарушении, с целью привлечения виновных лиц к ответственности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.56. В случае неисполнения правообладателем земельного участка 
предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства, должностное лицо Уполномоченного органа составляет 



26
протокол об административном правонарушении и направляет его с 
материалами проведенной проверки на рассмотрение по подведомственности в 
суд.

В случае обнаружения при проведении проверки признаков 
административного правонарушения, установленных законом Белгородской 
области от 4.07.2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на 
территории Белгородской области», должностное лицо Уполномоченного органа 
направляет материалы проверки на рассмотрение в административную 
комиссию администрации Алексеевского городского округа.

5.57. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет внесение в 
единый реестр проверок информации о плановых и внеплановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в 
соответствии с Законом №294-ФЗ (за исключением внеплановых проверок, 
проводимых в соответствии с пунктом 1.1. части 2 статьи 10 названного закона, 
в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 
предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о 
переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии), об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.

Внесение в единый реестр проверок информации о проверках 
осуществляется должностным лицом Уполномоченного органа на основании 
распоряжения администрации Алексеевского городского округа, в порядке и в 
сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 г. № 415 
«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

5.58. Должностное лицо Уполномоченного органа ведет учет проверок 
соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения 
проверки документы и иная необходимая информация записываются в книгу 
проверок соблюдения земельного законодательства.

6. Отчетность и контроль

6.1. Должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает 
своевременное представление отчетов о своей деятельности в уполномоченные 
органы исполнительной власти Белгородской области и в органы 
государственного контроля (надзора).

6.2. Ежегодно должностное лицо Уполномоченного органа в порядке, 
установленном Правительством РФ, осуществляет подготовку доклада об 
осуществлении муниципального земельного контроля в границах Алексеевского 
городского округа, об эффективности такого контроля и представляет указанный 
доклад в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного 
доклада о состоянии муниципального контроля, в том числе в электронной 
форме путём размещения его на сайте государственной автоматизированной 
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системе «Управление» в закрытой части портала.

6.3. На сайте ГАС «Управление» должностное лицо администрации 
Алексеевского городского округа, уполномоченное распоряжением 
администрации Алексеевского городского округа размещает полугодовой отчёт 
по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», пояснительную записку, 
ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сроки установленные законодательством РФ.

6.4. Текущий контроль за деятельностью должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории 
Алексеевского городского округа осуществляется заместителем главы 
администрации, председателем комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа; 
начальником управления по земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа; начальником отдела 
управления земельными ресурсами администрации Алексеевского городского 
округа.

6.5. Контроль за исполнением функции муниципального земельного 
контроля со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с 
использованием соответствующей информации, размещенной на сайте 
администрации Алексеевского городского округа, а также в порядке и формах, 
установленных законодательством Российской Федерации.


