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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ М 'Г
город Тимашевск

Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории сельских поселений 

муниципального образования Тимашевский район

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Краснодарского 
края от 4 марта 2015 года № 3126-K3 «О порядке осуществления органами 
местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края», Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного кон
троля на территории сельских поселений муниципального образования Тима
шевский район (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) осуществить размещение поста
новления на сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования1- '
Тимашевский район ‘ А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ y.fvi/ №  \Ш4~

ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля на территории Сельских 

поселений муниципального образования Тимашевский райог

Раздел 1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский 
район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Земельным коде ксом Рос
сийской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Градостроительным кодексом Российской Федерации Феде
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерат ьным за
коном от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и эрганами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с орган ши, осу
ществляющими муниципальный земельный контроль», Законом Краснодарско
го края от 4 марта 2015 года № 3126-K3 «О порядке осуществления органами 
местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края», Законом Краснодарского края от 23 июля 2303 года 
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях», Законом Красно царского 
края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования Ти
машевский район.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации и о;уществ- 
ления муниципального земельного контроля на территории сельских поселений 
муниципального образования Тимашевский район.

1.3. Муниципальный земельный контроль - деятельность органа муници
пального земельного контроля по контролю за соблюдением органами государ
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ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами (далее также - юридиче
ские лица), индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских поселе
ний муниципального образования Тимашевский район (далее - объекты зе
мельных отношений), требований законодательства Российской Федерации, за- | 
конодательства Краснодарского края, за нарушение которых законодательством | 
Российской Федерации, законодательством Краснодарского края предусмотре- ! 
на административная и иная ответственность.

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального зе
мельного контроля, является администрация муниципального образования Ти
машевский район, в лице отдела земельных и имущественных отношений ад
министрации муниципального образования Тимашевский район (далее - орган 
муниципального земельного контроля).

Раздел 2. Цели, задачи и основные принципы муниципального 
земельного контроля

2.1. Основными целями муниципального земельного контроля являются:
1) контроль за соблюдением органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри
нимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требо
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства Краснодар
ского края;

2) предупреждение и пресечение фактов самовольного строительства и са
мовольного занятия земельных участков на территории сельских поселений 
муниципального образования Тимашевский район;

3) обеспечение мер по контролю за использованием земель, расположен
ных в границах сельских поселений муниципального образования Тимашев
ский район, в целях сохранения особо ценных земель, земель сельскохозяй
ственного назначения, земель особо охраняемых природных территорий, а так
же иных объектов земельных отношений;

4) обеспечение мер по эффективному использованию земель, расположен
ных в границах сельских поселений муниципального образования Тимашев
ский район.

2.2. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
1) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению наруше

ний требований земельного законодательства органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями и гражданами;

2) принятие мер по устранению последствий нарушений, выявленных в 
ходе проведения проверочных мероприятий муниципального земельного кон
троля;



3

3) создание надлежащих условий для защиты прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государ
ственных, муниципальных и общественных интересов, публичных образований 
в сфере использования земель;

4) ведение систематического наблюдения за исполнением требований зе
мельного законодательства при осуществлении органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, гражданами деятельности в сфере использования 
земель, проведение анализа и прогнозирования исполнения требований земель
ного законодательства.

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии 
со следующими принципами:

1) соблюдения прав и законных интересов органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан;

2) ответственности органа муниципального земельного контроля и его 
должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации, за
конодательства Краснодарского края, нормативных правовых актов муници
пального образования Тимашевский район при осуществлении муниципального 
земельного контроля;

3) недопустимости взимания платы за проведение мероприятий муници
пального земельного контроля с органов и лиц, в отношении которых прово
дятся указанные мероприятия;

4) возможности обжалования в административном и (или) судебном по
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля, а также иных лиц, нарушающих порядок 
его проведения;

5) финансирования проводимых органом муниципального земельного кон
троля проверок, в том числе мероприятий по контролю, за счет средств бюдже
та муниципального образования Тимашевский район.

Раздел 3. Полномочия органа муниципального земельного контроля

3.1. К полномочиям органа муниципального земельного контроля относят
ся:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский 
район осуществляется по следующим направлениям:

а) использование земельных участков, предоставленных гражданам, юри
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с усло
виями, установленными правовыми актами о предоставлении земельных участ
ков, правовым режимом использования земель, а также договорами аренды зе
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мельных участков, договорами безвозмездного пользования земельнь 
ками;

б) предупреждение и пресечение самовольного занятия земельн 
ков, самовольного строительства или использования земельных участков без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю;

в) соблюдение режима использования земель особо охраняемых природ
ных территорий краевого и местного значения, а также режима использования 
земель в границах территорий объектов культурного наследия;

г) предупреждение и пресечение незаконного изменения правового режима 
земельных участков;

д) соблюдение установленных земельным законодательством сроков и по
рядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земель
ными участками на право аренды земельных участков или приобретение зе
мельных участков в собственность;

е) предупреждение и пресечение сокрытия и искажения сведений о состоя
нии земель;

ж) предупреждение и пресечение самовольного снятия или перемещения 
плодородного слоя почвы;

з) предупреждение и пресечение использования земельных участков для 
целей недропользования в случае, если целевое назначение и разрешенное ис
пользование земельного участка не позволяет такое использование;

и) предупреждение и пресечение уничтожения плодородного слоя почвы, а 
равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей сре
ды веществами и отходами производства и потребления;

к) выполнение установленных требований и обязательных меропр иятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии л предот
вращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние земель;

л) использование земельных участков не по целевому назначению в соот
ветствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен
ным использованием или неиспользованием земельного участка, предназна
ченного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и иного 
строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федераль
ным законом;

м) организация и проведение мероприятий, направленных на профилакти
ку нарушений обязательных требований;

н) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

2) разработка и принятие нормативных правовых актов, реглам« 
щих проведение проверок при осуществлении муниципального зи 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации

нтирую-
лелыюго
законо-
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ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера.

Сообщения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган муниципального земельного контроля, а также не содержащие с ведений о 
фактах, указанных в настоящем пункте не могут служить основанием для про
ведения внеплановой проверки;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписа
ния об устранении выявленного нарушения.

5.5. Плановая и внеплановая проверки в отношении гражданина проводят
ся на основании распоряжения администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  распоряжение). В распоряжении указываются:

1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, ме
сто его жительства, сведения об объектах проверки, позволяющие их иденти
фицировать (кадастровый номер, адрес и (или) описание местоположения);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования;
6) перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
7) форма проверки (документарная или выездная);
8) даты начала и окончания проведения проверки.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должност

ными лицами, которые указаны в распоряжении.
5.6. Плановые и внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в 

форме документарной и (или) выездной проверки, срок проведения каждой из 
которых не может превышать тридцать календарных дней. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа
нии мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки может 
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабо
чих дней.

Граждане, в отношении которых назначена проверка, должны быть уве
домлены об этом в письменном виде органом муниципального земельного кон
троля не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения указа! ной про 
верки.

5.7. Предметом документарной проверки в отношении гражданина явля
ются сведения, содержащиеся в документах, связанных с исполнением им тре

бований законодательства Российской Федерации, законодательства Красно
дарского края, а также нормативных правовых актов органов местного само
управления, предписаний органов муниципального земельного контроля. До
кументарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципально
го земельного контроля.

5.8. В процессе проведения документарной проверки должностными лица
ми органа муниципального земельного контроля в первую очередь рассматри
ваются документы, имеющиеся в распоряжении органа муниципального зе
мельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, матер 
смотрения дел об административных правонарушениях и иные докум 
зультатах осуществленного в отношении гражданина муниципально 
ного контроля.

5.9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в дс 
имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля, вы
зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис
полнение гражданином обязательных требований, орган муниципального зе
мельного контроля направляет в адрес гражданина мотивированные запрос с 
требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе п] доведения 
документарной проверки документы и пояснения. К запросу прилагается заве
ренная печатью копия распоряжения о проведении проверки. При проведении 
документарной проверки орган муниципального земельного контроля 
требовать у гражданина сведения и документы, не относящиеся к пре 
кументарной проверки.

5.10. Орган муниципального земельного контроля самостоятель 
шивает документы и сведения, которые могут быть получены от орга нов госу
дарственной власти и органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений. Гражданин вправе представить выше) 
документы по собственной инициативе.

5.11. В течение пяти рабочих дней со дня получения мотивиров; 
проса гражданин представляет в орган муниципального земельного 
указанные в запросе документы и пояснения.

5.12. В случае если после рассмотрения представленных в ходе 
тарной проверки документов не представляется возможным удостовериться в 
полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, либо эти све 
дения не позволяют оценить исполнение гражданином обязательных 
ний законодательства, должностными лицами органа муниципальног 
ного контроля проводится выездная проверка.

5.13. Предметом выездной проверки в отношении гражданина (являются 
сведения, содержащиеся в документах, связанных с исполнением им требова
ний законодательства Российской Федерации, законодательства Красн одарско
го края, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправле
ния, предписаний органов муниципального земельного контроля. Выездная 
проверка в отношении гражданина проводится по месту нахождения объекта 
проверки.

иалы рас- 
знты о ре- 
о земель- ’

кументах,

не вправе 
цмету до-

но запра-

казанные

Энного за- 
контроля

докумен-

требова- 
) земель-
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4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орган! муници
пального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение прав граждани
на при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

Раздел 6. Взаимодействие органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль, с соответствующими органами 

государственной власти, осуществляющими земельный контроль

Орган муниципального земельного контроля при осуществлении муни
ципального земельного контроля взаимодействуют с органами государственно
го земельного надзора в порядке, установленном постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об уперждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществ
ляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль».

Раздел 7. Порядок досудебного обжалования решений или действий 
(бездействия), принятых при осуществлении 

муниципального контроля

Решения, действия (бездействия) органа муниципального земел! ного кон
троля, могут быть обжалованы в досудебном порядке путем подачи калобы на 
имя главы муниципального образования Тимашевский район, и (или) в суд в
установленном законом порядке.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях


