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АДМ ИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМ ЕЙСКОГО  

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

I ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14августа 2013 г. с. Новопокровка № 513

Об утверждении административного регламента исполнения администраций  
Красноармейского муниципального района муниципальной функции  
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории  

Красноармейского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом Федеральным законом от 06 октября 

года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноармейского 

муниципального района, постановлением администрации Красноармейского 

муниципального района от 12 сентября 2012 года №  546 «О Порядке разработки и 

‘верждения административных регламентов исполнения муниципальных 

тсций, разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

Црнистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 29 

эя 2012 года № 657 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

Ьниципального земельного контроля на территории Красноармейского 

«униципального района Приморского края», администрация Красноармейского 

вниципального района

'СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией 

сноармейского муниципального района муниципальной функции



«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Красноармейского муниципального района» (прилагается).

2. Организационному отделу администрации Красноармейского 

муниципального района (Собченко) опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «Сихотэ-Алинь» и разместить настоящее постановление на сайте 

администрации Красноармейского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администра 
Красноармейского 
муниципального район Г.Г. Ермаченко



У ТВ ЕРЖ Д Е Н

п о ста н о в л е н и е м ад м и н и стра ц и и 
Красноармейского 

муниципального района 
от 14 августа 2013 г. № 5 13

440

АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й РЕГЛАМЕНТ  
исполнения администрацией Красноармейского  

муниципального района муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля 

на территории Красноармейского муниципального района»

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент исполнения администрацией 

, Красноармейского муниципального района муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Красноармейского муниципального района» (далее -  административный 

'[регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, 
защиты прав юридических и физических лиц, определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

I полномочий по муниципальному земельному контролю.
1.2. Наименование структурного подразделения администрации, 

муниципального учреждения Красноармейского муниципального района, 
непосредственно исполняющего муниципальную функцию

Муниципальную функцию «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Красноармейского муниципального района» (далее -  

(муниципальная функция) исполняет отдел экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства администрации 
Красноармейского муниципального района (далее -  Отдел).

При исполнении муниципальной функции Отдел взаимодействует с:
Дальнереченским отделом управления Федеральной службы 

I государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю 
I (692171, с. Новопокровка, ул. Советская, д. 75, тел.: 8(42359) 21-6-91) (далее -  

Росреестр).
-  гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

I щами, либо их законными представителями.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

1 регулирующих исполнение муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

г следующими нормативными правовыми актами:
-  Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009 г. № 7);
-Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-Ф3

I (Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 г. № 44 ст. 4147);



-  соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных 
участков или их использование без оформленных в установленном порядке 
документов, удостоверяющих право на землю в границах Красноармейского 
'муниципального района;

-  своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для дальнейшего использования по целевому назначению;

-  выполнение иных требований земельного законодательства но вопросам 
использования и охраны земель.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении  
муниципального контроля

1.5.1. Специалист Отдела исполняет обязанности, возложенные на него 
должностной инструкцией, в том числе:

планирует проведение проверок соблюдения земельного 
законодательства;

-  ведет прием заявлений и жалоб граждан и юридических лиц о выявленных 
нарушениях земельного законодательства;

-  в установленном порядке уведомляет землепользователя о предстоящей 
проверке;

-  проводит проверки земельного законодательства;
-составляет акт проверки соблюдения земельного законодательства;
-  ознакамливает проверяемое лицо и подписывает у него акт проверки;
-передает материалы проведенной проверки на рассмотрение должностным

щам, осуществляющим государственный земельный контроль на территории 
Красноармейского муниципального района;

-  контролирует исполнение вынесенных предписаний по устранению 
нарушений земельного законодательства, повторно выезжает на земельный 
участок;

-  не разглашает сведения, составляющие охраняемую законом и иными 
нормативно-правовыми актами тайну, а также сведения ставшие ему известными, 
всвязи с исполнением должностных обязанностей.

1.5.2. Специалист отдела при выполнении возложенных на него 
обязанностей имеет право:

-  посещать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, 
обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 
пользовании или аренде;

-  составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением 
с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных 
участков;

-  безвозмездно получать необходимые для осуществления муниципального 
земельного контроля сведения и материалы о состоянии и использовании земель, 
I том числе правоустанавливающие документы на земельные участки, о

(равообладателях на объекты, расположенные на указанных земельных участках;
-  обращаться в правоохранительные органы за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального земельного контроля, а также в установлении личности лиц, 
нарушающих земельное законодательство;



-и н ы е  права, установленные действую щ им  законодательством.
1.6. Ирана и обязанности лиц, н отнош ении которы х осущ ествляю тся

■  мероприятия по контролю
Юридические и физические лица, использую щ ие земельны е участки, в

■ отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить долж ностны м
■  лицам уполномоченного органа доступ на эти участки и предоставить
■ документацию, необходимую для проведения проверки.

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с
■ фактами, выводами, предложениями, излож енными в акте проверки, в течение
I пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, вправе представить в Отдел в
■ письменной форме возражения в отнош ении акта проверки в целом или его
■ отдельных положений. Проверяемое лицо вправе прилож ить к таким
■ возражениям документы, подтверж даю щ ие обоснованность таких возражений,
■ или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Отдел.

Лицо, в отношении которого проводилась проверка вправе обратиться с
■ жалобой на действия (бездействие) Отдела, а также долж ностны х лиц,
■ муниципальных служащ их и реш ения, осущ ествляемые (принятые) в ходе
I исполнения муниципальной функции.

1.7. Описание результата исполнения м униципальной функции
Объектом муниципального земельного контроля является правомерное

использование земель, находящ ихся в границах Красноармейского 
муниципального района, независимо от прав на землю  граждан, индивидуальных 
предпринимателей, ю ридических лиц, их организационно-правовой формы.

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является 
выявление и обеспечение устранения наруш ений земельного законодательства по 
использованию земельных участков организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, а также обеспечение соблю дения земельного 
законодательства.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок инф ормирования об исполнении муниципальной ф ункции
2.1.1. Отдел расположен по адресу: ул. Советская, 74, 1 этаж, с. 

Новопокровка, 692171.
Режим работы Отдела: понедельник-четверг с 09.00 до 17.15, пятница с 

09.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Контактный телефон (факс): 8 (42359) 21-9-56
Адрес электронной почты: krasnoarmeiskv@.mo/.primorskv.ru
Адрес официального сайта администрации Красноармейского 

муниципального района в сети Интернет: www.m o.prim orsky.ru/krasnoarmeiskv
2.1.2. Заявитель может получить информацию  о правилах исполнения 

муниципальной функции:

http://www.mo.primorsky.ru/krasnoarmeiskv


Отделе;
www.mo.pnmc> г sky. ru/kras n oa rm eisk v

- с  использованием средств телефонной и почтовой связи;
- с  использованием электронной почты.
2 . 1.3 . Информация, указанная в подпунктах 2 . 1. 1- 2 . 1.2 размещается: 
на стендах в Отделе и (или) в коридоре администрации Красноармейского

муниципального района,
на Интернет-сайте: w w w . m о . р г i m о г s к у . г u/kr as п о a rm е i s к у
2.1.4. Информирование граждан и ю ридических лиц о правилах исполнения 

муниципальной функции осущ ествляется в виде индивидуального
А  информирования (информирование конкретного лица) и публичного 

информирования (информирование неопределенного круга лиц) в устной и 
письменной форме.

2 . 1.5 . И ндивидуальное устное информирование о порядке исполнения 
муниципальной функции обеспечивается долж ностны ми лицами Отдела, 
осуществляющими исполнение муниципальной функции, лично, по телефону. 
При информировании по телефону предоставляется информация:

-  о нормативных правовых актах, на основании которых О тдел 
Ж осуществляет муниципальный земельный контроль;

-  о необходимости представления документов и сведений, требуемы х при 
осуществлении муниципального земельного контроля.

При ответах на телеф онные звонки и устные обращ ения долж ностны е лица 
подробно и в вежливой (корректной) форме инф орм ирую т обративш ихся по 
интересующим их вопросам, с использованием официально-делового стиля речи.

Время разговора (информирования) по телефону не долж но превыш ать 10 
минут. Длительность устного информирования при личном  обращ ении не долж но 
превышать 10 минут.

Должностные лица, осущ ествляю щ ие индивидуальное устное 
информирование о порядке исполнения муниципальной функции, должны 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов 
администрации Красноармейского муниципального района.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе 
исполнения муниципальной функции при обращ ении в Отдел осущ ествляется 
путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой.

2.1.6. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения 
функции осуществляется посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещ ения на официальном сайте администрации 
Красноармейского муниципального района следую щ ей информации:

-  сведения о нормативных правовых актах, регулирую щ их исполнение 
муниципальной функции;

ежегодный план проведения проверок муниципального земельного 
|юнтроля, утвержденный постановлением администрации Красноармейского 

ниципального района.
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвую щ их) в исполнении м униципальной функции,

1  КОН'L

http://www.mo.pnmc


i
взимаемой с лица, в отнош ении которого проводятся м ероприятия п о  
контролю

Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.3. Срок исполнения м униципальной функции
Проверки муниципального земельного контроля проводятся в сроки, 

указанные в распоряжении администрации К расноармейского муниципального 
района о проведении проверки. Срок проведения проверки не м ож ет превыш ать 
радцати рабочих дней. В отнош ении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 

I может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов 
Iдля микропредприятия в год. В случаях, установленны х законодательством 
Российской Федерации, срок проведения плановой выездной проверки может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отнош ении малых 
предприятий, микропредприятий -  не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки вы полнения  
административных процедур, требования к порядку их вы полнения,  

в том числе особенностей вы полнения адм инистративны х процедур в 
электронной форме

3.1. Ф ункция муниципального земельного контроля вклю чает в себя 
I следующие административные процедуры (см. блок-схема исполнения

муниципальной функции приложение №  1):
-планировани е проверок;
-  принятие решения о проведении проверки;
-  подготовка к проведению  проверки;
-  проведение проверки (выездной или документальной);
-  подготовка акта проверки соблю дения земельного законодательства;
-  направление акта проверки соблю дения земельного законодательства с 

| приложением материалов муниципального земельного контроля в орган, к сфере
деятельности которого отнесено осущ ествление государственного земельного 

I контроля, для рассмотрения и принятия решения;
-  согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры 

1 (при проверках ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся в соответствии с законодательством Российской Ф едерации к 

I субъектам малого или среднего предпринимательства);
-  проведение плановой проверки;
-  проведение внеплановой проверки.
3.2. Ю ридическими основаниями для проведения проверок, являются: 

план проведения проверок деятельности ю ридических лиц,
I индивидуальных предпринимателей и граждан, подготовленный в установленном 

порядке;
-  поступление обращ ений и заявлений граждан, ю ридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной



власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инф орм ации о 
[следующих фактах:

-  возникновение угрозы причинения, либо причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда ж ивотным, растениям, окружаю щ ей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера;

-  проверки исполнения предписания об устранении ранее выявленных 
нарушений земельного законодательства;

-  проверки соблю дения земельного законодательства в случае получения 
*1 документов или информации, указы ваю щ их на наличие признаков наруш ения

земельного законодательства в действиях собственников, владельцев, 
пользователей, арендаторов земельны х участков.

Проверка является внеплановой, если она проводится на основании 
юридических фактов, указанных в настоящ ем пункте, и не вклю чена в еж егодны й 
план проверок администрации Красноармейского муниципального района.

3.3. Плановые проверки проводятся Отделом на основании еж егодны х 
планов проверок.

В срок до 1 сентября года, предш ествую щ его году проведения плановых 
проверок, администрация Красноармейского муниципального района направляет 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок ю ридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры. После поступления 
предложений и замечаний органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения, 
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предш ествую щ его 
году проведения плановых проверок, утверж дённы й ежегодный план проведения 
плановых проверок.

3.4. У твержденный главой администрации Красноармейского  
муниципального района ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещ ении на 
официальном сайте администрации Красноармейского м униципального района в 
сети Интернет либо иным доступным способом.

3.5. Основанием для вклю чения плановой проверки в еж егодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

3) начала осущ ествления ю ридическим лицом, индивидуальны м  
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченны й Правительством Российской Ф едерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осущ ествления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую щ их 
представления указанного уведомления.

3.6. Плановая проверка ю ридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей -  членов саморегулируемой организации проводится в 
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов



с а м о р е г у л и р у е м о й  организации и не менее чем двух членов сам орегулируем ой 
организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 
если иное не установлено федеральными законами.

3.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки.

3.8. Предметом плановой проверки является соблюдение ю ридическим  
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований , 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.9. О проведении плановой проверки ю ридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин уведомляю тся не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки.

Основанием проведения проверки является распоряжение адм инистрации 
Красноармейского муниципального района о проведение проверки.

3.10. Внеплановая проверка осущ ествляется на основании распоряж ения 
администрации Красноармейского м униципального района о проведение 
проверки соблюдения земельного законодательства.

Распоряжение о проведении проверки соблю дения земельного 
: законодательства издается в случае:

1) истечение срока исполнения ю ридическим  лицом, индивидуальны м  
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленны х 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращ ений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, ю ридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следую щ их фактах:

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

в) нарушение прав потребителей (в случае обращ ения граждан, права 
которых нарушены).

Проведение проверки осуществляется долж ностны ми лицами Отдела, 
указанными в распоряжении о проведении проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, не требую щ ей согласования 
с органами прокуратуры (проверка исполнения предписания, в том числе 
предписывающего распоряжения администрации Красноармейского 

j муниципального района, принятого в отнош ении конкретного лица и 
| содержащего сроки исполнения требований), ю ридическое лицо, индивидуальный
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предприниматель, гражданин уведомляю тся не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, требую щ ей согласования с 
органами прокуратуры, проводимой по обращ ениям, указываю щ им на 
возможность причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животны м, 
растениям, окруж аю щ ей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, ю ридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляю тся О тделом не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения о начале проведения внеплановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением  о вручении или иным доступным 
способом.

3.11. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окруж аю щ ей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление ю ридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.12. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 
саморегулируемой организации орган муниципального земельного контроля 
обязан уведомить саморегулируемую  организацию  о проведении внеплановой 
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении внеплановой выездной проверки. В случае 
выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального земельного контроля при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации

? обязаны сообщ ить в саморегулируемую  организацию  о вы явленны х наруш ениях в 
| течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной 

проверки.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, месту 
жительства гражданина и (или) по месту фактического осущ ествления их 
деятельности.

3.13. Заверенная оттиском печати копия распоряжения о проведении 
проверки предъявляется долж ностны м лицом (долж ностными лицами) Отдела 
руководителю или иному долж ностному лицу ю ридического лица, 
индивидуальному предпринимателю  либо гражданину одновременно со 
служебным удостоверением.

3.14. По результатам проверок долж ностны ми лицами, осущ ествляю щ ими 
муниципальный земельный контроль, составляются акты проверок (приложение 
№2), в которых указываются:

- д а т а ,  время и место составления акта проверки;
-  наименование органа муниципального земельного контроля;



-  дата и номер распоряжения администрации Красноармейского  
му н и ц и п а л ь н о го ра й о н а

-  фамилии, имена, отчества и должности долж ностного  лица или 
должностных лиц, проводивш их проверку;

-  наименование проверяемого ю ридического лица или фамилия, имя и 
отчество индивидуального предпринимателя или гражданина, а такж е фамилия, 
имя, отчество и долж ность руководителя, иного долж ностного  лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполном оченного  
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при 
проведении проверки;

-  дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
-  сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруш ениях 

обязательных требований и требований, установленны х м униципальны м и 
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивш и х указанные 
нарушения;

-  сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом  проверки 
руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, присутствовавш их при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от соверш ения подписи, а такж е сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у ю ридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

-  подписи долж ностного лица или долж ностны х лиц, проводивш их 
проверку.

К акту проверки прилагаются схемы, фотографии, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, граждан, на 
которых возлагается ответственность за наруш ение обязательных требований или 
требований, установленны х муниципальными правовыми актами, иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверш ения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю , 
иному долж ностному лицу или уполномоченному представителю  ю ридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченном у представителю, 
гражданину, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж ностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, . индивидуального 
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 приобщ ается к экземпляру 
акта проверки, хранящ емуся в деле органа муниципального земельного 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 реш ение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.



Копия акта проверки с приложениями в 3-хдневный срок направляется 
органом муниципального земельного контроля в орган государственного 
контроля, уполномоченный рассматривать дела об адм инистративны х 
правонарушениях в области земельного законодательства, для рассмотрения и 
принятия решения о возбуждении дела об административном правонаруш ении.

Должностные лица, осущ ествляю щ ие муниципальный земельный контроль, 
осуществляют запись о проведенной проверке в ж урнале учета проверок.

IV. Ф орм ы  контроля за исполнением м униципальной ф ункции

4.1. Текущ ий контроль за соблю дения положений настоящ его 
административного регламента и исполнения муниципальной функции 
осуществляется начальником Отдела путем проведения проверок соблю дения и 
исполнения ответственным специалистом положений настоящ его 
административного регламента.

4.2. Ответственный специалист несет персональную  ответственность за 
сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем А дминистративном регламенте.

4.3. П ерсональная ответствен н о сть , специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.4. О бщ ий контроль по исполнению  муниципальной функции 
осуществляет глава администрации Красноармейского муниципального района, 
либо уполномоченный им первый заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального района.

4.5. По результатам текущ его и общ его контроля, в случае выявления 
нарушений осущ ествляется привлечение виновны х лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

И  L [V. Досудебны й (внесудебны й) порядок обж алования реш ений и действий  
(бездействия) органа, исполняю щ его м униципальную  функцию , а такж е  

долж ностны х лиц или м униципальны х служ ащ их

5.1. Решения и действия (бездействие) органа исполняю щ его 
муниципальную функцию, должностного лица, муниципального служащего, 
принятые в ходе исполнения муниципальной функции, на основании настоящего 
административного регламента, могут быть обж алованы  заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 
! настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 

перечисленным в части 3.1 настоящего регламента.
5.2. И нформацию  по вопросу досудебного (внесудебного) обжалования, в 

j том числе о порядке подачи и рассмотрения ж алобы, заявители могут получить с
использованием средств телефонной связи, электронного информирования;



посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационны х 
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах 
массовой информации.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую щ их 
случаях:

1) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
2) требования документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, исполняю щ его муниципальную  функцию , а также ииых 
документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами П риморского края, муниципальными правовы ми актами в ходе 
исполнения муниципальной функции у заявителя;

4) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами П риморского края, муниципальными правовыми актами;

5) взимание с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не 
предусмотренной нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации, 
нормативными правовыми актами Приморского края муниципальными правовыми 
актами;

6) отказ органа, исполняю щ его муниципальную  функцию , и его 
должностного лица, в исправлении допущ енны х опечаток и ош ибок в выданных в 
результате исполнения муниципальной функции документах либо наруш ение 
установленного срока таких исправлений.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является ж алоба заявителя на реш ения, действия (бездействие) 
должностного лица, осущ ествляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной функции, которая может быть?

-  направлена заявителем почтой главе администрации Красноармейского 
муниципального района по адресу: 692171, П риморский край, Красноармейский 
район, с. Новопокровка, ул. Советская, 74, либо по электронной почте: 
krasnoarmeisky@mo.primorsky.ru.

-  принята при личном приеме заявителя.
Личный прием производится главой администрации Красноармейского 

муниципального района (по адресу: 692171, П риморский край, Красноармейский 
район, с. Новопокровка, ул. Советская, 74, приемные дни главы администрации 
Красноармейского муниципального района: пятница, часы приема с 14.00 до 
16.00.

5.5. Ж алоба долж на содержать:
1) наименование органа, исполняющ его м униципальную  функцию, либо 

фамилию, имя, отчество соответствую щ его долж ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя -  физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя -  ю ридического лица, а также номер (номера) контактного

mailto:krasnoarmeisky@mo.primorsky.ru


телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым долж ен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых реш ениях и действиях (бездействии) органа, 
j , исполняющего муниципальную  функцию , долж ностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реш ением  и 
действием (бездействием) органа, исполняю щ его м униципальную  функцию,

| должностного лица органа. Заявителем могут быть представлены документы  (при 
I наличии), подтверждаю щ ие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Ж алоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в 
| администрацию Красноармейского муниципального района.

11 5.7. Сроки рассмотрения жалобы:
5.7.1. Ж алоба, поступивш ая в администрацию  Красноармейского 

муниципального района, подлежит рассмотрению  главой администрации 
Красноармейского муниципального района (в случае его отсутствия первым 
заместителем главы администрации Красноармейского м униципального  района) в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обж алования отказа в 
приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущ енны х опечаток и

1 ошибок, или в случае обжалования наруш ения установленного срока таких 
( исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.2. Отложение, либо приостановление рассмотрения жалобы не 
I допускается.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации 
! Красноармейского муниципального района принимает одно из следую щ их 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены  принятого реш ения,

' исправления допущ енны х органом, исполняю щ им муниципальную  функцию, 
опечаток и ош ибок в выданных в результате исполнения муниципальной 
функцию документах, возврата заявителю денеж ны х средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

1 нормативными правовыми актами П риморского края, муниципальными

Г] правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.9. Не позднее дня, следую щ его за днем принятия реш ения по жалобе, 
заявителю в письменной форме и по желанию  заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявитель вправе получить инф ормацию  и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и информации не 
содержатся сведения, составляю щ ие государственную  или иную охраняемую

«федеральным законом тайну.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонаруш ения или 
преступления, глава администрации Красноармейского муниципального района

«незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. Решение, принятое главой администрации Красноармейского

1 муниципального района по результатам рассмотрения жалобы на решения и
I действия (бездействие) органа исполняю щ его муниципальную  услугу,



должностного лица, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке 
соответствие с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1

к А дминистративному регламенту 
исполнения администраций 

Красноармейского муниципального района 
муниципальной функции «О сущ ествление 
муниципального земельного контроля на 

территории Красноармейского 
муниципального района»

Б Л О К -С Х Е М А
исполнения адм инистраций К расноарм ейского м униципального района  
муниципальной функции «О сущ ествление м униципального земельного  
контроля на территории К расноарм ейского м униципального района»



Приложение № 2

к А дминистративному регламенту 
исполнения администраций 

Красноармейского муниципального района 
муниципальной функции «О сущ ествление 
муниципального земельного контроля на 

территории Красноармейского  
муниципального  района»

(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего
муниципальный земельный контроль)

А К Т
проверки соблю дения земельного законодательства

20 г . №

Время проверки " мин. М есто составления акта:
Инспектором по использованию и охране земель

(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)
на основании распоряжения от "__" __________ 201__ г. № ____________________
в присутствии понятых:

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
2 .

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
и в присутствии свидетелей: 

с участием:_________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

(Ф.И.О. специалиста, эксперта)
в присутствии:

(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного

представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 
провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, 
расположенном по адресу :___________________________________________________________

площадью кв. м.
используемого

(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес,

банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного

лица или гражданина, ИНН, паспортные данные,

адрес места жительства, телефон)

Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также 
порядок проведения проверки соблюдения земельного законодательства. Понятым, кроме того, до начала 
проверки разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ

Понятые: 1 . ___
(подпись) (Ф.И.О.)



(подпись) (Ф.И.О.)
Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ

(подпись) (Ф.И.О.)
Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его представителю, 
физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 
25.1,25.4, 25.5 КоАП РФ

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) 
Проверкой установлено:______________

(описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.)

В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного
_______ст. _ _ _ _ _ _  Кодекса Российской Ф едерации об административных правонарушениях.

Объяснения лица (физического, представителя юридического, индивидуального предпринимателя или его 
представителя) по результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:

С текстом акта ознакомлен _____________ ______
(подпись)

Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ______________
(подпись)

Копию акта получил _______ __
(подпись)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления:

(содержание заявления) 
Входе проверки производились:__________________________________

(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается:_________________________________________________________

С актом ознакомлены: 
Понятые: 1.

(подпись) (Ф.И.О.)
2.

(подпись) (Ф.И.О.)
Специалист ( э к с п е р т ) ______________________________

(подпись) (Ф.И.О.) 
Иные участники п р о в е р к и ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.) 
Подпись инспектора, составившего акт ________________

(подпись) (Ф.И.О.)


