
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск
№Г°

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 6 марта 2017 года № 196 

«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 20 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ш 
ния государственных функций и административных регламентов предо 
ния государственных услуг», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муницип 
образования Тимашевский район от 20 декабря 2016 года № 1167 «Об 
ждении административного регламента исполнения муниципальной 4: 
«Осуществление муниципального земельного контроля», изложив пршн 
к постановлению и приложение № 2 к административному регламенту 
нения муниципальной функции «Осуществление муниципального зем 
контроля» в новой редакции (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админиб' 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародоват; 
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муници! 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее т  
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевск: 
он.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнаподования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования
Тимашевский район
от J / . M  d£>/7 № . W

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администр 
муниципального образован 
Тимашевский район 
от 06.03.2017 № 196

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля»

Раздел 1. Общие положения

1. Наименование муниципальной функции.
Муниципальная функция «Осуществление муниципального зеф 

контроля» (далее - муниципальная функция).
2. Орган, осуществляющий муниципальную функцию.
2.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципальЬ 

мельного контроля, является администрация муниципального образов! . 1  

машевский район в лице отдела земельных и имущественных отношен: i 
нистрации муниципального образования Тимашевский район (далее 
муниципального земельного контроля).

Должностными лицами, осуществляющими мероприятия по 
пальному земельному контролю, являются: специалисты отдела земе)гс 
имущественных отношений администрации муниципального образов; 
машевский район (далее -  должностные лица, уполномоченные на ocyi 
ние муниципального земельного контроля), которым поручено прф: 
проверки распоряжением администрации муниципального образован! я 
шевский район.

Орган муниципального земельного контроля осуществляет мунл: 
ный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, 
ложенных в границах входящих в состав муниципального образования 
шевский район сельских поселений.

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форм;
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проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушение 
тельных требований.

Орган муниципального земельного контроля осуществляет му ни 
ный земельный контроль:

за использованием земельных участков, предоставленным юридр 
лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с ус. 
установленными правовыми актами о предоставлении земельных у 
правовым режимом использования земель, а также договорами аренды 
ных участков, договорами безвозмездного пользования земельными уча( ;• 

за самовольным занятием земельных участков, самовольным 
ством или использованием земельных участков без оформленных в 
ленном порядке правоустанавливающих документов на землю;

за соблюдением режима использования земель особо охраняемы 
родных территорий краевого и местного значения, а также режима исп 
ния земель в границах территорий объектов культурного наследия;

за незаконным изменением правового режима земельных участког 
за соблюдением установленных земельным законодательством 

порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользовк: 
мельными участками на право аренды земельных участков или прием) 
земельных участков в собственность;

за сокрытием и искажением сведений о состоянии земель; 
за самовольным снятием или перемещением плодородного слоя 
за использованием земельных участков для целей недропольз<|> 

случае, если целевое назначение и разрешенное использование 
участка не позволяет такое использование;

за уничтожением плодородного слоя почвы, а равно порчей земе. 
зультате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикат; 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществ; 
ходами производства и потребления;

за выполнением установленных требований и обязательных мерф: 
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной 
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия 
жающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

за использованием земельных участков не по целевому назначен 
ответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
шенным использованием или за неиспользованием земельного участка, 
значенного для сельскохозяйственного производства либо жилищногс 
строительства, в указанных целях в течение срока, установленного фед< 
законом.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
пального контроля.

5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление му 
ного земельного контроля имеют право:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюден) 
ваний земельного законодательства Российской Федерации;
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2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов pit 
нов государственной власти, органов местного самоуправления, федера: 
служб и ведомств, юридических лиц, индивидуальных предпринимате 
формацию и документы, необходимые для проведения проверок, в то: 
документы о правах на земельные участки и расположенные на них о& 
также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношен: 
рых проводятся проверки, необходимые для осуществления муницига 
земельного контроля;

3) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения 
писания об устранении выявленных в результате проверок нарушений 
ного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением ) 
ных предписаний в установленные сроки;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотв] >а|Ц 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципа 
земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях зе» :е 
законодательства;

5) при осуществлении муниципального земельного контроля за \ 
зованием и охраной земель посещать в порядке, установленном закон о, 
ством Российской Федерации, объекты самовольной постройки, обе. и 
объекты земельных отношений, находящиеся в собственности, владеш :и 
зовании и аренде у индивидуальных предпринимателей и юридических ш

6) составлять протоколы об административных правонарушения^ И со
ответствии с действующим законодательством;

7) в случае обнаружения в процессе проведения проверок приз! аШВ со; 
става административного правонарушения, предусмотренного Кодексом ;i: ад 
министративных правонарушениях Российской Федерации в области зеш п : огр 
законодательства (рассмотрение которого не отнесено к полномочиям ср ; нон 
местного самоуправления), составлять акт проверки соблюдения зеке л :ог<> 
законодательства с указанием информации о наличии признаков выя л ; : ого 
нарушения для привлечения нарушителей к административной ответстзе Шстщ 
и приостановления пользования земельным участком;

8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведений ШРве- 
рок соблюдения требований земельного законодательства;

9) заключать с экспертами и экспертными организациями соглг ̂ шешйя 
взаимодействии по проведению проверок соблюдения требований зем1Ш)#ог 
законодательства;

10)осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральйщш за
конами, законами Краснодарского края и нормативными правовым:! шттамр 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мун(иИН1ал 1  

ного земельного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований К|ст; 

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требовании от
носятся к полномочиям управления, от имени которого действуют долкщШгны 
лица;



смр

10) проводить проверку только во время исполнения служебных 
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоф 
копии распоряжения или распоряжения администрации муниципально 
зования Тимашевский район о проведении проверки и в случае, преду 
ном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии докумег 
гласовании проведения проверки;

11)разъяснять лицам, виновным в совершении земельных право 
ний, их права и обязанности;

12) не препятствовать руководителю, иному должностному лк 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальнод г 
принимателю, его уполномоченному представителю присутствовать пр: 
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
проверки;

13)предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пре 
мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету пров

14) знакомить руководителя, иного должностного лица или у; 
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприн: 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполг 
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринима п 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацие 
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодейств:

16) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выя 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенх ] 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окр; 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культур 
дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекц 
ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценньЬ: 
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерац; 
кументов, имеющих особое историческое, научное, культурное значен 
дящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности гос} 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногеннок 
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законн > 1  

ресов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
17) доказывать обоснованность своих действий при их обж; 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физ* 
лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федер

18) соблюдать сроки проведения проверки, установленные на 
Федеральным законом;

19) не требовать от юридического лица, индивидуального пред!: 
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмо' 
конодательством Российской Федерации;

20) перед началом проведения выездной проверки по просьбе р
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направлены в форме электронных документов (пакета электронных документо
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью пр 
мого лица;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа гкунигЫ 
пального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юэидич^ 
ского лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законе дате^

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юрйдичс 
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста
вителя ознакомить их с положениями настоящего административного реглс- 
мента;

21) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меро
приятия по муниципальному земельному контролю.

6.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муни
ципальному земельному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, дава+if 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контроля, их долж
ностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предо
ставление которой предусмотрено Федеральным законом 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученным; i орга 
ном муниципального земельного контроля в рамках межведомственнс го ин
формационного взаимодействия от государственных органов, иных ергано! 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органа 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которы: 
находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципально 
контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципалы 
мельного контроля;

6) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, и: 
ными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выя 
ленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта провер 
вправе представить в орган муниципального земельного контроля в пись 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. Пэ: 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложит^, 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность такт 
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
муниципального земельного контроля. Указанные документы могу|г
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праздничных дней с 08.00 до 16.00 часов (перерыв 12.00 до 12.45 часов)
8.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции пред

ставляется:
1) в органе муниципального земельного контроля;
2) на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.timregion.ru.

На официальном сайте размещается следующая информация: 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических л щ  (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений j и ин
дивидуальных предпринимателей, проводимых органом муниципального кон
троля, формируемый на соответствующий календарный год и утверж; аемы?; 
Советом муниципального образования Тимашевский район;

перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер 
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых являете* пред
метом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствуюцц 
нормативных правовых актов;

обобщение практики осуществления деятельности муниципального з 
мельного контроля;

информация о результатах проверок, проведенных уполномоченным ор
ганом;

текст настоящего административного регламента; 
график работы органа муниципального земельного контроля; 
почтовый адрес и адрес электронной почты органа муниципального з 

мельного контроля;
сведения о местонахождении органа муниципального земельного ко 

троля;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование по в 

просам исполнения муниципальной функции;
информация о деятельности по взаимодействию органа муниципальной 

земельного контроля и органа регионального государственного земельно: 
надзора;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций' 
www.gosuslugi.ru или на портале государственных и муниципальных уел /if' 
Краснодарского края: www.pgu.krasnodar.ru;

4) на информационных стендах в помещении органа муниципального : 
мельного контроля.

8.2. Для получения информации о процедурах исполнения муницийальц 
функции заинтересованные лица обращаются в орган, осуществляющим мун№ 
ципальный земельный контроль: лично, по телефону, в письменном вице пс 
товым отправлением или в форме электронного сообщения.

8.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность представляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования;
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напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 
шрифтом.

9. Срок исполнения муниципальной функции.
9.1. Срок проведения каждой из проверок (как документарной, 

ездной) не может превышать двадцать рабочих дней.
9.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательстЕ

МЦр<

|;тны 
:j)opN 
шаш

наглядность форм представляемой информации (при письменном ^нфор 
мировании);

удобство и доступность получения информирования;
оперативность представления информации.
8.4. Должностные лица могут давать устное индивидуальное инф|о{ 

вание (личное или по телефону).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения, долж к 

лица в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректно? ) 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информер) 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоцш

Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о i:a ;:ва!нш 
органа осуществляющего муниципальный контроль, имени, отчестве и т  мили 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, 
устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности специалиста принявшего телефонный звоне 
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок моз« 
переадресован (переведен) на другого специалиста.

8.5. Индивидуальное письменное информирование по электрон» 
осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной 
заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

8.6. Информационные стенды размещаются на видном, доступно^ Месте 
призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией рб и 
полнении муниципальной функции.

Оформление информационных листов осуществляется удобным дИя 
ния шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А4; текст - прописные 5у: 
размер шрифта № 16 - обычный; наименование - заглавные буквы, разм£ 
шрифта№ 16 - жирный, поля -1 см, вкруговую. Тексты материалов долки > 1 бы
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(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безог; 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаш 
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угро: 
занных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предлр 
тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответст в; \ 
требований, орган муниципального земельного контроля объявляет к|»р 
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
стимости нарушения обязательных требований и предлагают юридр 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспече 
блюдения обязательных требований, требований, установленных мунии 
ными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
стережении срок орган муниципального контроля.

11.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязателЦг 
бований должно содержать указания на соответствующие обязательнь 
вания, требования, установленные муниципальными правовыми акта, 
мативный правовой акт, их предусматривающий, а также информаций 
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивид; 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих треб(|>

11.5. Порядок составления и направления предостережения о не 
мости нарушения обязательных требований, подачи юридическим ли 
дивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережет 
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предосте 
определен Постановлением от 10 февраля 2017 года № 166.

12. Организация и проведение мероприятий по контролю без вз; 
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

12.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими л 
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контр 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпр и: 
лями), относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территз 
мельных участков в соответствии со статьей 13.2 Федерального 
№ 294-ФЗ.

12.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическйМлИ л 
цами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномо« иным 
должностными лицами органа земельного муниципального контроля в ij едЁлр 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких меропр 
утверждаемых главой муниципального образования Тимашевский рг й 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район.

12.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пЬД|пуйк> 
12.2 пункта 12 раздела 3 регламента, и порядок оформления должность ни л 
цами органа муниципального земельного контроля результатов мероприятия 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду aj|jH|biNi 
предпринимателями, устанавливаются администрацией муниципальнс гф 
зования Тимашевский район.
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12.4. В случае выявления при проведении мероприятии по контр эЛ 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпрр ни 
лями, нарушений обязательных требований, требований, установленный 
вовыми актами муниципального образования Тимашевский район, дол: 
лица органа муниципального земельного контроля принимают в предел 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также напр; 
письменной форме руководителю или заместителю руководителя орган; 
ципального земельного контроля мотивированное представление с инфо э 
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
чении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
нимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 17.2. разде. 
гламента.

12.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контре 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпрфаддоф' 
лями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушен 
тельных требований, указанных в пунктах 11.3 -11.5 раздела 3 регламен г; 
муниципального земельного контроля направляют юридическому ли 
видуальному предпринимателю предостережение о недопустимости на 
обязательных требований.

13. Составление ежегодного плана проведения проверок.
13.1. Проверка является плановой, если она проводится на ос 

ежегодного плана проверок.
13.2. Орган муниципального земельного контроля ежегодно разраб 

проект плана проведения проверок правообладателей земельных участ 
положенных в границах муниципального образования Тимашевский j 
расчета не менее пяти процентов юридических лиц и индивидуальны: 
принимателей. Ежегодные планы утверждаются Советом муниципал! 
разования Тимашевский район и размещаются на официальном сайте 
пального образования Тимашевский район в инфо{)>] 
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.3.Основанием для включения юридического лица, индивиду; 
предпринимателя, являющихся правообладателями земельных участко 
годный план проведения плановых проверок является истечение трех лс

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду, 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридическ 
индивидуального предпринимателя;

13.4. Проект плана составляется по форме, утвержденной Правители» 
Российской Федерации.

13.5. Должностное лицо органа муниципального земельного контрял и от
ветственное за исполнение данной административной процедуры, осуп е|щпяе г 
следующие административные действия:

готовит проекты ежегодных планов проведения плановых проверок Юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;
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9) даты начала и окончания проведения проверки.
14.3. Ответственным за исполнение данной административной npOL 

является должностное лицо, уполномоченное на осуществление мунициг ад| 
земельного контроля.

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление мунициг а 
земельного контроля осуществляет следующие административные дейст в:

обеспечивает принятие решения о проведении проверки в соотвеЬ 
планом проверки - не более 7 рабочих дней;

осуществляет подготовку к проверке - не более 7 рабочих дней;
уведомляет лиц, в отношении которых осуществляются меропрйя 

контролю, о проведении плановой проверки не позднее 3 рабочих дня дэ 
ее проведения посредством направления копии распоряжения о прев#, 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усил] 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адрес; 
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимате л: 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных вр 
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивид/ 
предпринимателем в орган муниципального земельного контроля, щго 
доступным способом.

14.4. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление м 
пального земельного контроля при подготовке к проведению плановой п?<

уточняет вопросы, подлежащие проверке;
определяет необходимые для проведения проверки документы и св<, 

имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного коь Т] i| 
также документы и сведения, которые необходимо запросить, в том чи 
рядке межведомственного информационного взаимодействия;

14.5. Результатом организации проведения плановой проверки я8, 
принятие распоряжения о проведении плановой проверки и уведомление 
отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, о про: 
плановой проверки.

15. Проведение документарной плановой проверки.
15.1. Основанием для начала административной процедуры я 

наступление очередной даты проведения плановой документарной гр 
определенной ежегодным планом проведения плановых проверок.

15.2. Организация документарной проверки (как плановой, так й : 
новой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерала 
кона № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа муниципал ы 
мельного контроля.

15.2. Предметом документарной проверки являются сведения, ;с 
щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпрти 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя: а: 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связ; 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленк
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ниципальными правовыми актами, исполнением предписании органа м 
пального земельного контроля.

15.3. Ответственным за исполнение данной административной проЦ 
является должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципа i 
земельного контроля, ответственное за исполнение муниципальной фуню 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муницип; 
земельного контроля, ответственный за исполнение данной администра- 
процедуры, осуществляет следующие административные действия:

1) в первую очередь рассматривает документы юридического лица 
видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 
пального земельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, 
документы о результатах, осуществленных в отношении этих юриди1 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля;

2) запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе 
тронной форме, документы и (или) информацию, включенные в опреде^ 
Правительством Российской Федерации перечень, от государственных 
иных органов местного самоуправления либо от подведомственных 
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и поря^] 
торые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со 
ющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках ме>й: 
ственного информационного взаимодействия допускается при условг 
проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью уста 
ния факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пре/п 
мателями обязательных требований, и предоставление указанных ci 
предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодй 
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государи 
ной и иной охраняемой законом тайне;

4). в случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку^ 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызыва< 
нованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнен^ 
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре£ 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального контроля направляют проверяемого лица мотивирован 
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагаете: 
ренная печатью копия распоряжения о проведении документарной прове э:

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направив 
ган муниципального земельного контроля указанные в запросе документ:»!
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также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностному 
уполномоченному на осуществление муниципального земельного контр< 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперта] 
ганизаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индив 
ным предпринимателем при осуществлении деятельности земельный у1: 
здания, строения, сооружения, помещения.

16.5. При проведении выездной проверки запрещается требовать с 
веряемого лица представления документов и (или) информации, которые 
представлены им в ходе проведения документарной проверки.

16.6. Проведение проверки осуществляется путем непосредственнсс 
следования земельного участка с дальнейшим сравнением фактических да: 
земельном участке и его использовании с имеющимися документами по дг 
земельному участку.

17. Организация и проведение внеплановых проверок.
17.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной пр 

и (или) выездной проверки.
17.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду;

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявл 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установлении 
ниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа 
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальным? 
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступи! t 
орган местного самоуправления обращений и заявлений граждан, юрид 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов г< 
ственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью гр 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного н 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му: 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особо 
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национг 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвыч 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным] раст 
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам историй 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му:;ейнь:и 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Росси 
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль 
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без 
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций пр®
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родного и техногенного характера.
3) распоряжение администрации муниципального образования Тммашев- 

ский район, изданное в соответствии с поручениями Президента Российс 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании треб' 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испо. 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращения

17.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лип 
тившееся в администрацию муниципального образования Тимашевски 
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 17.2 
3 регламента, не могут служить основанием для проведения внепланов 
верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информащ я |ма 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 17.2 раздела 3 регламента являть сг 
ванием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо ор 'а 
ниципального земельного контроля при наличии у него обоснованных с » 
в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры 
новлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
лем в форме электронных документов, могут служить основанием для ij 
ния внеплановой проверки только при условии, что они были направо 
явителем с использованием средств информационно-коммуникационнь 
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя i > 
системе идентификации и аутентификации.

17.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о (ийтар 
указанных в подпункте 2 пункта 17.2 раздела 3 регламента, должны учить ватыр 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и за in лени 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по ко] п :'Олю 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред трин, 
мателей.

17.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допуст№в|не[ 1  

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяз 
тельных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 17.:! ] азде.
3 регламента, уполномоченными должностными лицами органа мун н J 
ного контроля может быть проведена предварительная проверка посту1  

информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаю гс: 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в уса 
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфс р 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивид/; 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципально] 
троля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу цвет! 
емые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальным!: г 
принимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по i;p 
лению информации и исполнению требований органов муниципалы: о: 
троля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, и ц : 
ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отноиш 
лученной информации, но представление таких пояснений и иных докуа :е|Нтов 
является обязательным.
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18.1.1. По результатам проверки должностным лицом, уполномоче 
осуществление муниципального земельного контроля, проводящим п] 
составляется акт по установленной форме, утвержденной приказом № 1

18.1.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заве 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченном; 
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомленш 
проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
номоченного представителя юридического лица, индивидуального ripet, 
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа п 
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом. i 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему 
органа муниципального земельного контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление вз; 
ствия в электронной форме в рамках муниципального земельного кон 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпй1 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, состм 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномс 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимат: 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в фор 
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной эле: г 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способ* 
печивающим подтверждение получения указанного документа, считае’ 
ченным проверяемым лицом.

К акту прилагаются: акт обмера, схемы расположения объект<Ь 
мельном участке, фототаблица, заключение проведенных экспертиз, 
работников юридического лица, индивидуальных предпринимателей 
ских лиц, на которых возлагается ответственность за выявленное нар) 
также копии документов о правах на землю, копии муниципальных 
актов и распорядительных документов органов местного самоуправл 
говоров аренды земельных участков, объяснения заинтересованных л 
зания свидетелей и другие документы или их копии, связанные с ре: 
проверки.

18.1.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
ющий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контрол 
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченнс 
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
номоченному представителю под расписку либо направляется заказны 
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме эле: 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронно 
сью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемом
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осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках мунициг а 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения ук;з; 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержден 
лучения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверку 
нящемуся в деле органа муниципального контроля.

18.1.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия aki 
верки направляется в прокуратуру Тимашевского района, которым прин. 
шение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дне: 
составления акта проверки.

18.1.5. Результаты проверки, содержащие информацию, состав 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляю 
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российс 
дерации.

18.1.6. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление 
пального земельного контроля осуществляет запись о проведенной г 
содержащей сведения о наименовании органа муниципального контрол: 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, г р| 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных наруи ie[ 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, оти 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих прове; 
или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо|ст 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при нр. 
печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делае|с 
ветствующая запись.

18.1.7. Лицо в отношении которого проводилась проверка, в случай 
гласил с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте гр 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушена й 
ние пятнадцати календарных дней с даты получения акта проверка 
представить в орган муниципального контроля в письменной форме во i; 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устрак е 
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом о: 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснс в; 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок п| 
их в орган муниципального земельного контроля. Указанные документ) 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электрон! 
ментов), подписанных усиленной квалифицированной электронной п< 
проверяемого лица.

18.1.8. В случае обнаружения в процессе проведения проверок rip 
состава административного правонарушения, предусмотренного С( 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
РФ) в области земельного законодательства (рассмотрение которых не о 
к полномочиям местного самоуправления), должностное лицо, уполно m
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Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальнь 

принимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган му ни 
ного земельного контроля, либо в виде электронного документа, подш:с] 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуально 
принимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридическс ti 

на указанный в предостережении адрес электронной почты органа м& 
пального земельного контроля, либо иными указанными в предостеэе] 
способами.

Орган муниципального земельного контроля рассматривает возр; 
по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивид) 
предпринимателю в течение 20 календарных рабочих дней со дня пол| 
возражений ответ. Результаты рассмотрения возражений используются с 
муниципального земельного контроля для целей организации и проведе 
роприятий по профилактике нарушения обязательных требований и ин: 
не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивид^у] 
предпринимателей.

18.3.4. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивиду, 
предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в с pi 
ниципального земельного контроля уведомление об исполнении предсс 
ния.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество ( ф  

чии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридическфг] 

индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юрщ 

лица, индивидуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостр 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, треб; 
установленных муниципальными правовыми актами.

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальны! 
принимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муки] 
ного земельного контроля, либо в виде электронного документа, подг 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуальна 
принимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридическ 
на указанный в предостережении адрес электронной почты органа 
пального контроля, либо иными указанными в предостережении способ

Орган муниципального земельного контроля использует уведомл 
целей организации и проведения мероприятий по профилактике н;1 ] 
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничение] 
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

19. Устранение выявленных нарушений земельного законодателе
19.1. Конечными результатами исполнения муниципальной фу 

осуществлению муниципального земельного контроля являются:
1) выявление и обеспечение устранения нарушений земельного
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тельства, установление отсутствия нарушении;
2) привлечение виновных лиц к административной ответственности
3) исполнение нарушителями земельного законодательства нреДписани 

об устранении нарушений земельного законодательства.
19.2. Основанием для начала административного процедуры являемся airp 

проверки, в котором должны быть отмечены выявленные нарушения 
тельных требований.

19.3. Ответственным за исполнение данной административной процедур 
является должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципальной 
земельного контроля, ответственное за исполнение муниципальной функции

19.4. В случае обнаружения в процессе проведения проверок прр 
административного правонарушения, предусмотренных Законом Краснодар 
ского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных праионар 
шениях» (далее - Закон Краснодарского края № 608-КЗ), должностное л 
ставляет протокол об административном правонарушении.

19.5. Протокол об административном правонарушении (далее - npi 
составляется в случае выявления должностным лицом, уполномоченным 
осуществление муниципального земельного контроля в результате провер: 
признаков административного правонарушения, предусмотренного:

1) пунктом 11 статьи 3.2 Закона Краснодарского края № 608-КЗ :(к 
ние иных правил благоустройства, действующих в муниципальных ооразо1  

ниях);,
2) статьей 4.10 Закона Краснодарского края № 608-КЗ (неповинове 

законному распоряжению должностного лица органа местного самоуправле: 
муниципального образования, либо муниципального учреждения, уполноМ' 
ченного на осуществление муниципального контроля, а равно воспрёг ятстт 
вание осуществлению этим должностным лицом служебных обязанносте

3) статьей 7.4 Закона Краснодарского края № 608-КЗ (нарушен: 
неисполнение требований по использованию земельного участка, установлений 
органом местного самоуправления муниципального образования);

4) статьей 8.1 Закона Краснодарского края № 608-КЗ (невып< 
утвержденных органами местного самоуправления муниципального обрароваг 
требований, установленных правилами землепользования и застройки)^

19.6. Протокол составляется незамедлительно после выявления; с 
ния административного правонарушения, в соответствии с требованиям 
новленными Кодексом Российской Федерации об административных г равор 
рушениях.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дел|а, лйб|о 
данных о индивидуальном предпринимателе или сведений о юридическом лит:, 
в отношении которых возбуждается дело об административном право 
нии, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления 
стративного правонарушения.

Физическому лицу или законному представителю юридического 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушен 
копии протоколов вручаются под роспись.
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ста-

19.12.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых прр- 
на 2017 и 2018 годы орган местного самоуправления обязан с использо 
межведомственного информационного взаимодействия проверить инфор 
об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых пр 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам 
предпринимательства. Порядок такого межведомственного информаци 
взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации

19.12.5. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мУ: 
пального земельного контроля перед проведением плановой проверки о 
разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномочь 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимател: 
уполномоченному представителю содержание положений настоящей 
случае представления должностным лицом, уполномоченным на осущес 
муниципального земельного контроля при проведении плановой провер 
кументов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивиду; 
предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 
указанным в подпункте 19.12.1 пункта 19.12 раздела 3 регламента, и npi- 
ствии оснований, предусмотренных 19.12.2 пункта 19.12 раздела 3 регл 
проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 
ствующий акт.

19.12.6. Проведение плановой проверки с нарушением требований 
явшего пункта является грубым нарушением требований законодател 
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов про 
соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ.

20. Ведение реестра сведений об использовании земельных участке
20.1. По результатам проведенных проверок орган муниципалы 

мельного контроля ведет реестр сведений об использовании земельных у1; 
содержащий актуальную информацию об использовании земельных уча 
собственниках, владельцах, землепользователях и арендаторах зел 
участков.

20.2. Реестр сведений об использовании земельных участков до. 
держать информацию о земельном участке, в случае выявления правона]
- сведения о лице, зафиксировавшем правонарушение, а также инфорл: 
содержании правонарушения.

20.3. В случае выявления фактов неиспользования по целевому 
нию или использования с нарушением законодательства Российской Фед 
объектов земельных отношений или неосвоения земельного участка 
установленные законодательством Российской Федерации или договор 
формация об использовании земельного участка подлежит ежегодной 
зации.

20.4. Информация, содержащаяся в реестре сведений об испольЬ 
земельных участков, представляется по запросам органов, уполномоче 
осуществление юридических действий, направленных на принудительй< 
кращение прав на земельные участки ввиду их неиспользования по ц 
назначению или использования с нарушением законодательства Росс
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Федерации.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции

21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
нением должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
пального земельного контроля положений регламента и иных норм 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муницииаМьйо^ 
земельного контроля, а также за принятием ими решений.

Начальник отдела земельных и имущественных отношений адм 
ции муниципального образования Тимашевский район осуществляет 
контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, yilo 
ченными на осуществление муниципального земельного контроля по 
настоящего административного регламента и иных нормативных прав л 
тов, устанавливающих требования к исполнению муниципального зеие^ЦЫ- 
контроля, а также за принятием ими решений.

22. Порядок и периодичность осуществления плановых и внегЬ; 
проверок полноты и качества исполнения муниципального земельного к

22.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципал 
мельного контроля включает в себя проведение проверок в целях выя 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц.

22.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
22.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исфс 

муниципальной функции осуществляются начальником отдела земеш 
имущественных отношений администрации муниципального образов и |фя 
машевский район.

22.4. Проведение плановых проверок полноты и качества исфоЦн^нр 
муниципальной функции осуществляется в соответствии с утвержден 
фиком, но не реже одного раза в год.

22.5. Внеплановые проверки проводятся по обращениям граждан 
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на наруш<: 
прав и законных интересов в ходе исполнения муниципального зе 
контроля, а также на основании документов и сведений, указывающих 
шение исполнения настоящего регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание должностными лицами, уполномоченными 

ществление муниципального земельного контроля требований настоя цф: 
гламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требованя 
полнению муниципального земельного контроля;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнен 
нистративных процедур;

выявляются нарушения прав граждан, юридических лиц и индивиду
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27. Жалоба не рассматривается органом муниципального зеЦеЖьйВД 
контроля по существу и ответ на нее не дается в случае, если:

в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по 
должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не по 
прочтению;

жалоба не поддается прочтению, о чем орган муниципального зекЬ 
контроля сообщает заявителю;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се 
этом орган муниципального земельного контроля вправе сообщить зая! 
недопустимости злоупотребления;

по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебй!|йй 
при этом орган муниципального земельного контроля разъясняет 
обжалования данного судебного акта;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 6biTi Д&н 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охр 1 НИ 
федеральным законом тайну, при этом орган муниципального 
сообщает заявителю жалобы о невозможности дать ответ по существу 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который за|я] 
многократно давались письменные ответы по существу в связи 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до в 
обстоятельства, глава муниципального образования Тимашевский райо 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекр; 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, чт 
направляемые жалобы направлялись в орган муниципального зем>
КОНТРОЛЯ ИЛИ ОДНОМУ И ТОМ у Ж е  ДОЛЖНОСТНОМУ Л И Ц у, П р и  ЭТ01

муниципального земельного контроля уведомляет заявителя о прйняр 
решении.

Если причины, по которым жалоба не могла быть рассмотрена 
существу, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь надр 
жалобу.

28. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутс^вМю
29. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебное) joQ 

лования являются направление заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, i 

тронной форме в администрацию муниципального образования Тимащ 
район.

Жалоба в письменной форме может быть также подана в общее ге 
приемную муниципального образования Тимашевский район, располсж 
по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. С]
103, кабинет № 7, график (режим) работы: понедельник, вторник, среда 
-  с 8.00 до 17.00, пятница -  с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, р) 
воскресенье -  выходные дни.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте: пс
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должны быть направлены от в

352700, г. Тимашевск, ул. Красная, 103.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем поср 

официального сайта муниципального образования Тимашевский райо 
формационно-телекоммуникационной сети Интернет -  www.timregion. 
«Виртуальная приемная главы муниципального образования Тима 
район».

30. Содержание жалобы.
30.1. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает: 
наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамил л

отчество соответствующего должностного лица, либо дс 
соответствующего лица;

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
наименование для юридического лица;

почтовый адрес, по которому 
уведомление о переадресации жалобы; 

суть жалобы;
ставит личную подпись и дату.
30.2. Дополнительно заявителем могут быть указаны: 
должность, фамилия, имя и отчество сотрудника админи*

муниципального образования Тимашевский район, действие (без/ 
которого обжалуется;

суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что н 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их ре; 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщит)] 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
30.3. В обращении, поданном в форме электронного докуй 

обязательном порядке указывается свои фамилию, имя, отчество (пос. 
при наличии) (для граждан), полное наименование для юридического 
юридических лиц); адрес электронной почты, если ответ должен быть н 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ дол> о 
направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к 
обращению необходимые документы и материалы в электронной фор: 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменно

30.4. В случае если жалоба подается через представителя заявите, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осущер' 
действий от имени заявителя.

31. Заявители имеют право на получение информации и докуме 
обходимых для обоснования и рассмотрения обращения посредством of 
в письменной либо устной форме.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется вози|и 
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотр 
ращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интерес
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А кт проверки |а к т  о  невозможности 
проверки)

Предписание (в случае если выявлены наруш ена я) 
об административном правонаруш ении (при н: 

признаков состава административного npaeoi ;ар Ц

\

/  .
Уведомление субъекта проверки о результатах проведенной 

проверки

Вручение под  роспись акта 
проверки (акта о невозможности 

проверки), предписания

Н аправление копии акта проверки в органы прокуратуры, 
если ранее бы ло получено реш ение о проведении 

внеплановой вы ездной проверки и

Н аправление акта проверк: I. 
предписания почтой

Контроль исполнения 
предписаний

Н аправление копии акта  проверки в орган государственного 
земельного надзора (в случае обнаружения в процессе 

проведения проверки признаков состава административного 
правонарушения, предусм отренного Кодексом Российской 

Ф едерации об административны х правонарушениях

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б.Р


