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предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
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 Комитета.

Результаты проверки регистрируются должностным лицом, 
проводившим проверку, в Журнале регистрации проверок 
соблюдения земельного законодательства в рамках муниципального 
земельного контроля.

К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения 
проведенных экспертиз, объяснения работников органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина на которых возлагается ответственность за нарушение 
установленных требований, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения проверки и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину либо их уполномоченным представителям 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.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
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 соответствующий 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 орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального контроля.

В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного 
органа, 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 
должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.

55. Для проверки сведений о полномочиях руководителя 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, подписывающего акт проверки или 
уполномочившего для этого своего представителя, уполномоченный 
орган направляет запрос в налоговый орган о предоставлении 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.

Для проверки сведений о полномочиях индивидуального 
предпринимателя, подписывающего акт проверки или 
уполномочившего для этого своего представителя, уполномоченный 
орган направляет запрос в налоговый орган о предоставлении 
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

56. Максимальный срок оформления результатов проверки 
составляет три рабочих дня.

57. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) акта проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их 
уполномоченным представителем.

Подраздел 7. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

58. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, 
выявленным при проведении проверки, являются выявленные 
и зафиксированные в акте проверки нарушения установленных 
требований.

59. Административная процедура по принятию мер по фактам 
нарушений, выявленным при проведении проверки, предусматривает 
следующие административные действия:

1) оформление предписания об устранении нарушений 
установленных требований;

2) направление предписания об устранении нарушений 
установленных требований (в случае проведения документарной 
проверки) или вручение предписания об устранении нарушений 
установленных требований (в случае проведения выездной 
проверки) проверяемому лицу;

3) направление акта проверки в орган государственного 
земельного надзора;

4) составление протокола об административном правонарушении;
5) вручение (направление) протокола об административном 

правонарушении проверяемому лицу.
60. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения 

установленных требований, после составления акта проверки 
оформляется предписание в двух экземплярах (приложение № 3).

В предписании указываются:
- дата и место составления предписания;
- наименование уполномоченного органа;
- дата и номер распоряжения уполномоченного органа;
- период времени, в течение которого проводилась проверка;
- полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, 

наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица или фамилия, имя и отчество 
(если имеется) индивидуального предпринимателя, гражданина;

- местоположение земельного участка;
- сведения о выявленных нарушениях установленных требований 

и о лице, допустившем указанные нарушения;
- обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их 

устранению;
- юридические последствия, наступающие в случае невыполнения 

предписания в установленный срок.
Предписание подписывается должностным лицом, выдавшим 

предписание, и руководителем, иным должностным лицом 
или уполномоченным представителем органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем, гражданином, получившим предписание.

61. Предписание вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их 
уполномоченным представителям, под расписку одновременно с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо 
их уполномоченным представителям, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в 
ознакомлении с предписанием, предписание направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа.

62. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения 
установленных требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, копия акта проверки 
с информацией о наличии признаков выявленного нарушения в 
течение трех рабочих дней с момента его составления направляется 
в орган государственного земельного надзора.

63. В течение 20 дней с момента истечения срока устранения 
нарушения обязательных требований, установленных предписанием 
об устранении нарушения, проводится внеплановая проверка 
устранения ранее выявленного нарушения.

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания 
выносится распоряжение уполномоченного органа о проведении 
такой проверки.

В случае невозможности устранения нарушений в установленный 
срок орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
имеет право заблаговременно направить должностному лицу 
уполномоченного органа, выдавшему предписание об устранении 
нарушений установленных требований, ходатайство с просьбой о 
продлении срока устранения нарушений. К ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином исчерпывающих 
мер для устранения нарушений в установленный срок.

Председатель Комитета, назначенный ответственным за 
осуществление мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, рассматривает поступившее ходатайство в течение суток 
после его поступления и принимает решение о продлении срока 
устранения выявленных нарушений или об отклонении ходатайства 
и оставлении срока устранения нарушений без изменения.

В случае устранения допущенных нарушений установленных 
требований составляется акт проверки, к которому прикладываются 
документы, подтверждающие устранение нарушений установленных 
требований.

64. В случае неустранения выявленных нарушений, установленных 
требований, одновременно с актом проверки составляется протокол 
об административном правонарушении, и выносится новое 
предписание об устранении нарушений обязательных требований.

65. Протокол составляется немедленно после выявления 
административного правонарушения.

Порядок составления протокола об административном 
правонарушении должен соответствовать требованиям, 
установленным ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении 
которого возбуждается дело об административном правонарушении, 
если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте составления протокола, но оно не явилось в назначенный срок 
и не уведомило о причинах неявки или причины его неявки были 
признаны неуважительными.

При обнаружении признаков состава административного 
правонарушения со стороны должностного лица юридического 
лица к административной ответственности помимо виновного 
юридического лица привлекается и виновное должностное лицо.

66. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему копии 
протокола вручаются под роспись либо направляются посредством 
почтовой связи в течение трех дней со дня составления указанного 
протокола.

Протокол вместе с материалами, полученными при проведении 
проверки, формируется в административное дело, которое в течение 
трех суток с момента составления протокола направляется для 
рассмотрения мировому судье.

67. Результатами административной процедуры являются 
вручение руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, гражданину предписания, принятие мер по 
контролю за устранением выявленных нарушений и составление 
протокола об административном правонарушении в случае 
неустранения выявленных нарушений.

Подраздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

68. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, органы муниципального 
земельного контроля осуществляют мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований.

69. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
органы муниципального земельного контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах 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) осуществляют информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требований органы муниципального 
земельного контроля подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих 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) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального земельного контроля и размещение 
на официальных сайтах 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 в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с пунктами 78 - 86 
настоящего Регламента, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.

70. При наличии у органа муниципального земельного контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых 
не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, орган муниципального земельного контроля 
объявляют гражданину, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает гражданину, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального земельного контроля.

71. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой 
акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) гражданина, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 
нарушению этих требований.

Подраздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

72. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муниципального земельного 
контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации;

3) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных 
систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным 
законом;

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами.

73. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля в пределах своей компетенции 
на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального земельного контроля.

74. В соответствии с федеральным законом, Административным 
регламентом исполнения функции по муниципальному земельному 
контролю мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
могут осуществляться с привлечением органов государственного 
земельного надзора, государственных или муниципальных 
учреждений, иных организаций.

75. Порядок оформления и содержание заданий, порядок 
оформления должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливаются уполномоченными органами местного 
самоуправления.

76. В случае выявления при проведении мероприятий по 
контролю, нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального земельного контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме руководителю или 
заместителю руководителя органа муниципального земельного 
контроля мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

77. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 
5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, орган 
муниципального земельного контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

Требования настоящего подраздела распространяются при 
проведении проверок в отношении граждан (физических лиц).

Подраздел 10. НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

78. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 


