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нием адvIиIJистрации
!ского городского округа
lб г. ЛЪ 3546

об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной фунпции косуществление Муниципального земельного

контроля на территории Минераловодского городского округа
Ставропольского к]рая)

l. Общие nono*.rr].r"

_ Административный регламент по 
"bnonr.r"ro муниципальной

фун*ц"" "осуществление муницип€шьного земельного контроля на
территории Минер€Lловодского городского о,крУга Ставропольского края''
(датrее - административный регламент) рu.рuбоru" в целях повышения
качества исполнения муниципальной фУ"*циr, защиты прав физическихЛИЦ' юридических лиц И индивидУальньIх предпринимателей при
проведении проверок по осуществлению муниципального земельного
контроля, устанавливает сроки и последоват]ельность административных
процедур и административных действий при исполнении муниципальной
фУ"*ц"".

настоящий административный регламеtlf применяется в отношении
юридических лиц, индивидуЕLльных предпри,нимателей и физических лиц
при осуЩествленИи муницИпаJIьного земельнOГо контроля.

l. 1. Наименование муниципальной функцци:
"Осуществление муниципаJIьного rйaпr"ого контроля''.
объектами муниципi'lьного земельного кФнтроля являются земельные

участки, расположенные на территории Мr,iнераловодского городского
округа, в том числе находящиеся в собственrlъсти, владении, пользовании
юридических лиц, индивидуальных предприн.цмателей и физических лиц.

1.2. Наименование органа' исполняЮщего мунициПальнуЮ фУ"*ц"юорганом власти, ответственным за й.rrоппaп"a муниципальной
функциИ по 0существлениЮ муниципального зрмельного контроля (далее -муниципальная фУ"пц"r) является Админl.rстрация Минеiаловодского
городского округа (далее - орган мунициПЕtльlilого контроля). ПолномочияпО исполнениЮ мунициПальноЙ функrццИ осуществляет Отдел
муницип€Lпьного контроля администрации Минераловодского городского
округа (далее - Отдел).

1.3. Правовые основания исполнения мучициПальной фУr*ц""муниципальная функrrия исполняется на основании следующих
нормативных правовых актов:
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- Конституция Российской ФедераL\ии ("Российская газета", 199З г.,

Jф 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 201 1 года

Jф 136-ФЗ (рел. от З0.|2.2о15 г.) (с изм. и доп. вступ. в силу 01.01.20lб г.);

- Кодекс Российской Федерашии об административных
правонарушениях от З0 декабря 2001 г. Nsl95-ФЗ ("Российская газета", N9

256,З1.12.2001 ..);
- Федера.пьный закон от 06.10.2003 г. Ns l31-ФЗ "об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"

("Российская газета", N9 202,08.l0.2003 г.);

- Федера-пьный закон от 26 декабря 2008 года Ns 294,ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуа_пьных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля" ("Российская газета", JtГs 266, З0.12.2008 г.);

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года J\b 8-ФЗ "об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления" ("Российская газета", Ng 25, |3.02.2009 г.);

_ Федеральный закон от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации ("Российская

газета", Ns 95, 05.05.2006 г,);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N l52-ФЗ "О персонаJIьных

данных" ("РоссийскаЯ газета",29 июля 2006 г., N9 165, "Собрание

законодательства рФ", 3 1.07.2006 г., Jф 3l (1 ч.), ст. 3a5l);
- Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. Jф 63-ФЗ "об электронной

подписи" ("Российская газета",J\ь 75, 08.04.20l1 г.о "Собрание

законодательства РФ", t1.04.2011 г., Ns 15, ст. 2036, "Парламентская

газета", Jф 17,08-14.04.2011 г.);
- Федеральный закон от 24 июля 20а7 г. Jý 22|,Фз "о

государственном кадастре недвижимости" ("собрание законодательства

РФ;', ЗЬ.07.ZOОZ г., JS 31, ст. 4017, "Российская газета", Jt 165,

01.08.2007 г., "Парламентская газета", J\Г9 99-101,09.08.2007 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.20l1

г. Jф 373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг" ("собрание законодательства

РФ", 30.05.20l l г., J\Ъ 22, ст. 31б9);
- Постановление Правительства Российской Федерации ат 26 декабря

20t4 года Jф t515 "об утверждении Правил взаиМодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный

земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципztльный

земельныЙ контроль";
- Постановление Прави,тельства Ставропольского края от 10 июля

2015 года JФ 304-л "об утверждении порядка осуществления

муниципzшьного земельного контроля FIa территории Ставропольского

края".



- Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края,
принятыЙ решением Совета депутатов Минера-гrоводского городского
округа 27 .||.20l5 г. J\tb 86;

- Постановление администрации Минера.поводского городского
округа Ставропольского края от 25.i1.2015 г. J\9 31 "О разработке и
УТВерждении административных регламентов исполнения муницип€UIьных
функчий и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Минераловодского городского округа" ;

1.4. Прелмет муниципЕLльного земельного контроля
Предметом муниципального земельного контроля является проверка

соблюдения установленных правовыми нормами правил использования
ЗеМельных участков, расположенных на территории Минераловодского
городского округа

1.5. Права и обязанности должностных лиц при проведении проверки
ffолжностные лица при проведении проверки иIчIеют право:
- запрашивать у юридических лиц, индивидуальных

ПРеДПРИНИМателеЙ, физических лиц сведения и матери€лJIы о состоянии,
использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие право на
земельный участок, иные сведения и документы, необходимые для
осуществления муни ци паJIьного земельного контроля ;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в
предотвращении или пресечении действий, являющихся нарушением
ЗеМелЬного законодательства либо препятствующих осуществлению
МуниципЕшьного земельного контроляо а также в установлении личности
физических лиц, в чьих действиях имеются явные признаки нарушения
земельного законодател ьства;

- готовить и передавать матери€шы (в том числе акты проверок),
содержащие данные о проверке, в том числе указывающие на наличие
события административного правонарушения в области земельных
ОтнОшениЙ, в соответствующие органы, уполномоченные осуществл:ять
ГОСУДарственныЙ земельныЙ контроль, для привлечения виновных лиц к
ответственности;

- вносить предложения в соответствующие государственные и
муниципаIIьные органы о приостановлении или прекращении деятельности
по использованию земельных участков, осуществляемой с нарушением
земельного законодательства.

!олжностные лица при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
земельного законодательства и требований, установленных
муниципсLпьными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуа.пьного
предприниматеJlя и сРизи.lеского лица, проверка ц9lgrрых прrэводится,



- проводить проверку на основании распоряжения администрации
согласно плану проведения проверок юридических лиц, индивидуtLльных
предпринимателей и физических лиц на текущий год;

- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений, копии

распоряжения о проведении проверки, и в случае проведения внеплановой
проверки, предусмотренном ч. 5 ст. l0 Федерального закона от 26 декабря
2008 года М 294_ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
цредпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", - копии документа о согласовании
проведения проверки;

- не препятствовать юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу или их уполномоченным
представителям присутствовать при проведении проверки и давать

р€въяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или

уполномоченного представителя юридического лица, индивиду€Lпьного
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаим одеЙствия;

_ докuвывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,

физическими лицами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные
деiiствующим законодательством Российской Федерации;

- не требовать от юридического лица, индивиду€lльного
предпринимателя представления документов и (или) информ ации, включая

р€врешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления Либо

подведомственных государственным органам или органам местного
саI\4оуправления организаций, включенные
Правительством Российской Федерации перечень;

в определенныи

- не требовать от юридического лица, индивидуutльного
предпринимателя представления информации, которая была представлена

ранее в соответствI4и с требованиями законодательства РоссийСКОй

Федерации и (иrrи) находится в государственных или мУниЦипаЛЬных

информационных системах, реестрах и регистрах).
- перед нач€шоN,t проведения лроверки по просьбе ЮриДиЧеСКоГО ЛИЦа,

индивиду€шьного предпринимателя, физического лица или их

уполномоченных представителей ознакомить их с положениями

административного регламента;
- осуществлять запись о проведении проверки в журнале Учета

проверок, при его наличии;



- предоставлять руководи,гелю, иному должностному лицу L|ли
уполномоченному представителю юридического лица, инливиду€tльнс)му
предприНимателЮ, егО уполноМоченному представителю, физическсlмулицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

- учитывать при определении Мер, принимаемых по факlгам
выявленНых наруШений, соответсТвие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наслелия
(памятников истории И культуры) народоВ Российской Федерац-ии,
безопасНостИ государства, длЯ возникновения чрезвычайных ситуаrций
природного И техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

1.6. Права И обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц при проведении муниципаJIьного
земельного контроля.

Юридические лица, индивиду€uIьные предприниматели, физические
лица, а также их уполномоченные представители при проведении проверки
имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давr}ть
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от должностных лиц информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Л& 294-ФЗ ''О защите прав
юридических лиц И индивидуа_пьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальнс)го
контроля";

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципaшьного
контролЯ в рамкаХ межведОмственного информационного взаимодействия
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация.

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициати ве ;

- обжаловать действия (бездействие) должностных
собой нарушение прав юридического лица,
предпринимателя, физического лица или их
представителей при проведении проверки в
законодательством Российской Федерации.

лиц, повлекшие за
ИНДИВИДУЕLПЬНОГО

уполномоченных
соо,гветствии с



руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юриди ческого л ица, индивидуальный предприниматель, его

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право

прIIвлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по

заuIите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в

проверке.- 
Юр"дические лица, индивидуальные предприниматели, физические

лица, в отношении которых проводятся мероприятия по муницип€tльному

зеIuельному контролю, обязаны:
- обеспечивать дол)|(ностным лицам доступ на земельные участки, а

также в расположенные на них здания, строения и сооружения;

- представлять документацию, необходимую для проведения

"О""iТЪезультат исполнения муниципаJ]ьной функчии
Конечным результатом исполнения муниципЕrльной функшии является

ак.г проверки в трех экземплярах, составленный должностными лицами по

типовой форме, установленной уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

прочелура исполнения муниципальной функuии заканчивается

вручением акта проверки с копиями приложений юридическому лицу,

индивиду€tльноIuу предпринимателю, физическому лИЦу или их

уполномоченным представителям под расrrиску об ознакомлении, либо об

отказе в ознакомлении с актом проверки, з в случае отказа в получении

акта он направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении, которое приобщается к акту проверки,

дкт и прилагаемые к нему документы должны содержать полную

информацию о tlроведенной проверке, в том числе все сведения,

подтверждающие факт нарушения земельного законодательства, Для

решения вопроса о привлечении проверяемого лица к ответственности.

щанные материалы направляются в орган, уполномоченный осуществлять

государственный земельный контроль, на рассмотрение и принятие мер

для устранения нарушений земельного законодательства.

.Щолжнос,гные лица Отдела ведут учет проверок соблюдения

земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения

проверки акты и иная необходимая информация регистрируются в книге

проверок соблюдения земельного законодательства. Указанная книга

ведется на бумах(ном носителе.

2. Требования к порядк), исполнения муниципальной функции

2.|. Порядок

функчии

информирования об исполнении муниципальноЙ



ИнформациЯ О месте нахождениЯ И графике работы Отдела
муницип€LJIьного контроля администрации Минераловодского городского
округа Ставропольского края :

юридический адрес: Ставропольский край, город Минеральные Воiцы,
улица 50 леТ Октября, 87а. ПочтовыЙ адресl з57209, Ставропольский край,
город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а.

ГрафиК работы: понедельник - лятница с 9-00 ч.до 18_00 ч., перерыв
на обеД с 13-00 Ч, До 14-00 ч.; Выходные дни - суббота, воскресенье.
выходными днями являются также праздничные Дни, установленныепостановлением Правительства Российской Федерации на
соответствующий к€IJIендарный год.

Справочные номера телефонов: приемной Отделе - s (s7922) 6-2з-34,
факс 8 (8s7922) 6-2з-З4. Справочные номера телефонов должностных лI4ц,
осуществляющих муниципальный земельный контроль: 8 (87922) 6-2з-з7.

офrц"urrьный сайт администрации Минераловодского городского
округа В информационно-Телекоммуникационной сети ''Интернет'':
www.min-vodi,ru

Адр.с электронной почты: otdelkontrolya-m gо@уапd.х.ru
Прием ло вопросам исполнения муниципальной

осуществляют специ€U]исты отдела муницип€uIьного земельного
кабинет м 2l, J\lb 20 и Ns l2.

Заинтересованные лица могут получить
исполнения муниципальной функции:

инсРормаuию о правилах

функuии
контроля -

- непосредственно в Отделе - в устной форме при личном приёме
специ€Lлистом Отдела;

- на интернет-сайте администрации Минераловодского городского
округа;

- с использOвatнием средств телефонной и почт,овсlй связи;
- с использованием электронной почты.
информирование об осуществлении муниципальной фуп*ц"" в

Отделе осущестВляется должностными лицами, ответственными за ее
исполнение.

2.2. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы' взимаемой при исполнении муниципальной фуrпц",исполнение муниципальной фу"пц"' осуществляется без взим ания
платы.

2.3. Сроки исполнения муниципальной фуппцr,
срок лроведения проверки в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей устанавливается В соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Jф 294_Фз ,,О защите прав
юридическиХ лиц И индивидУ€Lльных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муницип.lльного
контроля", а в отношении физических лиц не должен превышать 20
рабочих дней.



3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требований

к порядку их выполнения, в том числе особенностей
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме

З. 1. Перечень административных процедур

МуниципаJIьная функrrия по осуществлению муниципального

земельного контроля включает в себя следующие административные

процедуры:
- планирование проверок соблюдения земельного законодательства;

- подготовку к проведению проверки соблюдения земельного

законодательства;
- проведение проверки соблюдения земельного законодательства и

оформление ее результатов;
- ведение учета проRерок соблюдения земельного законодательства.

процедур, осуществляемых В электронной форме, в рамках

М)rниципаJIьного земельного контроля, действующим законодательством

не предусмотрено.
3.2. Планирование проверок соблюдения земельного законодательства

3.2.|. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными

ПЛанаМиПроВеДенияtlроВерокЮриДическихЛИЦ,инДиВиДУ€lJIЬных
предпринимателей и физических лиц (далее - ежегодный план проверок),

утверждаемыми Отдел ом.- 
Проa*, ежегодного плана проверок разрабатывается Отделом в

соответствии с действующим законодательством,
Ежегодный план tlpoBepoк подлежит согласованию с органами

прокуратуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и

индивиду€u]ьных предпринимателей допускается только в случаях,

установленных действующим законодательством,
в ежегодный план проверок физических лиц изменения и дополнения

могут вноситъся по мере необходимости,
Ежегодный план проверок утверждается в срок до 01 ноября года,

предшествующего году проведения проверок, и подлежит размещению на

офичиаlrьном сайте органа, осуществляющего муниципальный земельный

кOнтроль, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

органы государственного контроля (надзора), органы

муницип€tльного контроля при организации и проведении проверок

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в

э.пектронной форме, документы и (или) информацию, включенные в

определенный Правителirством Российской Федерации перечень, от иных

гOсударственных органов, органов местного самоуправления, либо

ПоДВеДоМсТВенныхГосУДарсТВеIlНыМорГанаМИЛИорГанаММесТНоГо
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти



документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые
установЛены Правительством Российской Федерации.

запрос документов И (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рам](ахмежведомственного информационного взаимодействия допускается при
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лица]йи,
индивидуальными Предпринимателями обязательных требований и
предоставление указанных сведений ЛРеДУсмотрено федеральнымзаконом.

передача в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том
числе ознакомление с ними В случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, осуществляются с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне>>.

3,2,2, основания для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановыХ проверок юридических лиц и индивиДу€Lпьных
предпринимателей установлены ст. 9 Федерального закона от 26 декабря
2008 года Jt 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду€шьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля''.

3.3. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного
законодательства

3.3.1. основанием для начала административной процедуры
наступление сl.tерс.дной даты проведения плановых
определенных п"lаном проведения плановых проверок.

з.з.2. Подготовка к гIровелению проверки соблюдения

, является
IlpoBepOK,

земельного
законодательства включает в себя:

_ подготовку проекта распоряжения Отдела о проведении плановой
проверки;

_ предоставление проекта распоряжения о проведении плановrэй
проверки на подпись руководителю Отдела;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица или их уполномоченныХ предстаВителей о проведенI{и
плановой проверки, путем направления копии распоряжения.

ответственными за исполнение указанных административных
действий являются уполномоченные Отделом должностные лица,
осуществляющие данные действия в соответствии с их должностныIuи
инструкциями.

3.3.3. Срок исполнения адмиНистратиВного действия по подготовке к
проведению проверки соблюдения земельного законодательства
посредством проведения плановых проверок составляет:



- подготовка проекта распоряжения о проведении плановой проверки,

согласование данного проекта, представление его на подпись

руI(оводителю Отдела - не более 7 рабочих дней;

-УВеДоМЛениеЮрИДИческоГоЛИца'ИНДиВиДУаЛЬноГоПреДПриНиМаТеля'
грЕtжданина или их уполномоченных представителей о проведении плановой

проверки - не позднее чеNI в течение З рабочих дней до начала ее проведения

посредством направления копии распоряжения о проведении плановой

ПроВеркиЗакаЗныМПоЧТоВыМоТпраВЛеНИеМсУВеДоМЛеНИеМоВрУЧеНИИИЛИ
иным доступным способом,

з.3.4.РезУльтатомПоДГоТоВкИкПроВеДениЮПроВеркисоблюДения
ЗеМелЬноГоЗаконоДаТеЛЬстВаяВЛЯеТсЯПоДПИсанИерУкоВоДиТеЛеМ
распоряжения о проведении плановой проверки и уведомление

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или

их уполномоченных представителей о проведении плановой проверки,

3.4. Проведение проверки соблюдения земельного законодательства и

оформление ее результатов
з.4.|. основанием для начала административного действия является

расПоряжениеотДеломоПроВеДеНИиплановойДокУМенТарной'выезДной
проверки.'3-.4.2.ПроведенИеПроВеркИосУU{есТВЛЯеТсяДоЛЖНосТНыМИЛИцаМи'

указанными в распоряжении ()тдела о проведении проверки, с

с<rблюдением прLl проведении проверки в отношении юридических лиЦ И

индивидУ€шьных предприНимателеЙ требований Федерального закона от

2б декабря 2008 iода Ng 2g4-Фз "о зашите прав юридических лиц и

индивидуiшьных предпринимателей при осуществлении государственного

no"rpon" (налзора) и муниuипального контроля",

з.4.з. При tIроведении проверки должностные лица:

- начинают проверку с предъявления служебного удостоверения;

- знакомят юридическое лицо, индивидуапьного предпринимателя,

(lизическое лицо или их уполномоченных представителей с

распоряжением администрации и с полномочиями проводящих проверку

лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, со

сроками и условиями ее проведения;

- рассматривают документы в оl,i{оше}]ии гIроверяемого -пиц2 и

земельного участка, используемого им;

- делают необходимые обмеры и фотоснимки земельного участка,

з.4.4.ПореЗУлЬТаТаМпровеленнойДокУМеНТарной,ВыеЗДной
проверки должностные лица:

- составляют акт по типовой форме, установленной уполномоченным

JПравительсl,воN4 Российской Фелераltии фе,леральгtыtчt органом

исполнительной впасти ;

.ВслУчаеПроВеДеFIИЯПроВеркиВоТношенИИЮриДиLIескОГолицаили

индивидуыIьного предпринLIмателя осуществляют запись о проведенной

проверке в журнаJIе учета проверок, который вправе вести юридические



Лица и ин:lивИд},аjIьные IIрелlIрL{tiиi\iаl,ели. IIри 01'С'уl'СТВии журнала учетапроверок в акте lIpOBepKt,l де]lае'ся соответс.IвуюLцая запись.з,4,5, В сл\/LIае выяt]ления нару,шения земельного законодательствалиЦУ, в отноtljеl-tии котор)ого провоffи"rась IIроверка, одновременно с актомвручается Уве]{омление с) вызове в орган госуларс-гвенного земельногоконтроля.
3,4,6, t] с,'vчае 

'ыявления нарушения требований земельногозаконодателt,с,l,ва органы муниципального земельного контроля в тече.ниеЗ рабочих ,1ней со дн,1 проведения проверки нiiгIравляю,г материалыпроверкLl в оргrlн гос\/ларственного земельного контроля.
з.4.7 - AK,r лроверки оформляется непосре^ственн., после еезавершения l] l.B,X экземп,,]ярах, один из которых с копиями приложенийВРУЧаеТСЯ Р)'ководите.пю. ином1; должностному лицу Llли

уполномоLIенLlомv Предс.l.авиl.елк) к)ридического лица, |1н)|ивидуальнс)МУ
ПредгIриниN,lате,]к). L.г,о ).лl()j]номоLiенно]\1ч ПРедставителю tlод расписку обознакомJIен[]и ;ибо об отказе в ознак()млении с актом проверки. В случаеотсутствИя р}/ковод-I4теля, иного должностного Лица иJIи уполномоченногоПРедстаВитеJIЯ ЮРИди,Iеского лица, индивидуального Предпринимате,пя,
его уполномоченног,о преl]ставителя, а также в сл)/чае отказа проверяемоголица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлениLt сактом проверки ак,г направляется заказным почтовым отправлением с
уведоI\4лениеNI о вручениИ, которое приобщаетсЯ к экземплярУ all:Taпроверки, храняLцемуся l] деле органа муниципального контроля. 11риналичии согласI,iя проверяемого Лица на осуществлеt{ие взаимодействияt вэлектронной форме в pa]'IKaX муниципального коFIтроля акт проверкиможеТ быть F{аправJеН в форме электронного документа, пOлписанного
усиленной KBa",r и фи tt ирован Hotj электрон ной подп исью л и ца, состави вшегоданный ак1. р\,ково.цt,t,геJiк), ин()м\, лолжностноN'у лИЦу и-lи
уполноN,tоLlен[tоNl\, ПРеjlстtlвителю юр1.1дического лица, индивиДуальнол{у
ПреДПринима],елю. его уполномоченному ПРедстави.гелю. fIри этом aIl:T)напраtsленныЙ в сРорме электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подп"aо' лица, составившего данныйакт, проверяемомУ лИЦУ способом, обеспечиваюrцим под,гвер>l(ден14е
получения.

З.5. ВедеНЛIе уrlglд проверок соблюдения земельного законодательства.
!олхtностные лица, ()существляющие муниципальный земельньIйконтроль, ведут yLIeT проверок соблюдения земельного законодательства.Все составляL,]чIые ts Xol(e проведениЯ проtsеркИ документы и инt|янеобходимая инфорплацtiя записываются в книгу проверок соблюденttяземельного зако}lо,lа],ельства, которая ведетсЯ на бl,маж"оN{ поa"теле.
3.6, основаFlие]\{ для Hillla.]]a админ истративной процедуры l Iроведениtявнеплановой пllоверки я вjIяеl.ся :

з.6,l. Исте.tеt-tие срока исполнения юрлlдическим лицоN,{,индивидУальIJьtN,I предприFII4мателепl, физическим JIицом ранее выданногопредписания об устранениLI выявленного нарушения обязательных



ТребоВанийИ(или)требований,УсТаноВЛенныхМУницИпаJIЬныМи

"o"1";.T"ri#ffi ен ие в органы муниципаJIьЕого контроля .9|1T::::,J

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателеи,

юридических nru,- информаuии от органов государственной власти,

орГаноВМесТноГосаМоУПраВЛения,иЗсреДсТВмассовойинформациио
фактах,УсТаноВЛенныхПУнкТоМ2статьиlOФеДераЛЬногозаконаот26
декабря 2008 loou N', 2g4_Фз "о защите прав юридических лиц и

индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении государственного

*o"rpon" (надзора) и муниuипаJIьного контроля",

з.6.3.Приказ(распоряжение)рУкоВоДиТеЛяорГанаГосУДарсТВенНоГо
контроля(налзора),изданныЙвсоотВеТсТВИИсПорУЧеНияМиПрезидента
российской о.д.|uц"", правительства российской Федерации и на

осНоВаниитребоваНияПрокУрораоПроВеДеНИИВнеПЛаНовойпроверкиВ
раМкахнаДЗораЗаиспоЛНениеМзаконоВПоПосТУпиВшиМВорГаны
прокуратуры материалам и обращениям, т б *,ппrrле по

3.7.ВнепланоВаяПроВеркаПроВоДИТсяВформедокУМенТарнои
проВеркии(или)выезднойпро".рп"ВсооТВетсТВиИспУнкТами3,3.2.,
3.4.1._3.4.4.,3.4,7',3.5.настояЩеГоаДМинисТраТиВНОГореГламенТаиВ
порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года

Nll 2g4-Фз "о защите прав юридических лиц и иНДИВИДУаJIЬНЫХ

ПреДПринимателейПриосУЩесТВЛеНииГосУДарсТВенноГоконТроля
(надзорФ и муниципального контроля",

3.8. Внеплановая выездная проверка юридических ЛИЦ,

индивидУаJIьныХ предпринимателей может быть проведена по основаниям,

указанным u 
-ny"nra 

3.6.2. настоящего административного регламента,

орГанаМиМУнициЛаЛЬНоГоконТроЛЯПосЛесоГЛасоВаНиясорГаноМ
прокУратУрыПоМесТУосУЩесТВЛенияДеяТелЬносТиТаКихЮриДиЧеских
лиц, индивидуаJIьных предпринимателей,

3.9.опроВеДенииВнепЛановойвыезДнойпроВерки'ЗаисклЮЧеНиеМ
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны

в пункте з.6.2. настоящего административного регламента, юридическое

JIицо'инДиВидУальныйПреДПриниМаТеЛЬ,физическоеЛицоУВеДоМЛяЮТся
орГаноММУнициПалЬноГоконТроЛянеМенеечеМЗаДВаДцаТЬчеТыреЧаса
до началu.. пf,о"едения lrюбым доступным способом,

3.10.ЕслиВреЗУЛЬТаТеДеяТеЛЬносТиЮридиЧескоГоЛица'
инДиВиДУаЛьноГоПреДПрИниМатеЛяприЧинениЛиПриЧиняетсяВреД
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,

объектам культурного наследия (памя,tникам истории и культуры) народов

Российскои Б.дЪр&ЦИИ, безопаснос,ги государства, а также возникли или

моryт возникнуть чрезвычайные ситуации природЕого и техногенного

харакТера'преДВариТелЬноеУВеДоМлениеЮриДиЧескихЛИЦl

индивидуtulьных предпринимателей о начале проведения внеплановой

выездной проверки не требуется,



4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципzulьной контрольной функции

4,1, Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицамиположений административного регламента и иных нормативных правовыхактов, устанавливающих требования к исполнению муницигrальной
фуппци", а также принятием решений ответственными лицами (далее -текущий контроль) осуществляет глава Минераловодского городскогоокруга.

4.2. Проверки проводятся по конкретному обращениюзаинтересованных лиц, чьи права нарушены В Ходе осуществления
муницип€Lпьного земельного контроля.

после проведения проверки по конкретному обращеrrиюзаинтересованного лица в течение 30 дней со дня регистрацииписьменного обращения обратившемуся лицу направляется по пOчтеинформация о результатах проверки, проведенной по обращению.4,3, По результатам проведенного контроля, в случае выявлениянарушениЙ требованиЙ прИ исполнении муниципальной функции,установленных административным регламентом и иными нормативнымиправовыми актами' виновные лица привлекаются к oTBeTcTBeHHocTIl всоответствии с законодательством Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных в наруше}Iиизаконодательства Российской Федерации должностных лИЦ, в течение

десяти дней со дня принятия таких мер орган муницип€Lльного контрOляобязан сообщить в письменной форме юридическому Лицу,индивидуЕшьному предпринимателю, права и (или) законные интересыкоторых нарушены.
4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направIлтьписьменное обращение с просьбой о проведе}Iии проверки соблюдения иисполнения положений административного регламента, нормативныхправовых актов, устанавливающих требования при исполнениимуниципальной фуппц"", в случае нарушения прав и законных интересовзаинтересованных лиц.
4,5, ДлЯ оценкИ лолнотЫ и качества исполнения муниципальной

функции должностные лица ежегодно предоставляют в администрацIrюминераловодского городского округа информацию по проведеннымпроверкам муницип€шьного земельного контроля до l марта гоlIа,следующим за отчетным.

5. fiос1,;tебный (внеrэу,лебный) порядок обжалования действий
(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего

муниllиllа-lьнук) фчнкцию, а также должностных лиц.
N,Iy I,1 и l{и пал ьt{ых служаIцих



5. 1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (безлействие)

должностных лиц, Принимающих участие при исполнении муниципальной

функции, а также реuJения,. принимаемые такими лицами в ход€

осуществления муницигlальной фуп*u"r, "о 
внесудебном и судебном

порядке.
заявитель вправе обжаловать действия (безлействия) и решения

допжностных лиц администрации, осуществляемые (принимаемые) при

предоставлении муниципальной услуги, в соответствующих судах общей

ЮрисДикцииВПоряДкеИсроки'УстаноВленныеГражданскиМ
процессуаJIьным кодексом РФ, КАС РФ,

5.2. ЗаявителИ вправе обратиться с жаJIобой в письменной (устной)

форме лично или направить жалобу по почте,

5.3. Письменное обращение должно содержать:

- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного

Лица'ДейсТВия(безлействия)ирешениякоТороГообжалУются;
- фамилию, имя, oru.."ub заявителя (наименование юридического

лица), noouro*".o жалобу, :,о место жительства (место нахождения

юридического лица), по.tтовый адрес, по которому должен быть цаправлен

ответ; v \____л___л...,i_

- существо обжалуемых действий (бездействия) и решений;

- личную подпись заявителя (печать - при наличии) и дату,

к жалобе заявитель вправе приложить копии документов,

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства, в таком случае в

жалобеПриВоДИТсяПереЧеНЬПрилаГаеМыхкнейДокУМенТоВ'
5.4. Письменное обращение рассматривается в установленном законом

порядке. В случаях нЁобходимости проведения специальной проверки,

запроса необходимых материаJIов сроки рассмотрения могут быть

проДлены'нонеболееЧеМна30Дней'собязатеЛЬныМУВеДоМлениеМ
заинтересованных Jlи ц,

5.5. Содержание устного обрашения заносится в карточку личного

приема заявителя. R случае если изложенные в устном обращении факты и

обстоятелЬсТВаяВЛяЮТсяоЧеВИДныМиИнетребУютДоПолнИТельной
проверки, ответ на обращение, с согласия заявителя, может быть дан устно

в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по

существу поставленных в обращении вогlросов,

5.6. Результатом досудебного (внес}дебного) обжалования является:

- полное либо частичное удовлетворение требований подателя

жа.lrобы;
- отказ в удовлетворении

объеме либо в части.

Письменный ответ, содержашии результаты рассмотрения обращения,

направляется зая ви,гелю,

5.7. Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях:

- отсутстu"..uЪо.ний об обlкалуемом решении, действии, бездействии

(вчемВыраЗилосЬ)кеМпринято)'ОЛИцеообратившеМсясжалобоЙ;

требований подателя жалобы в полном



- отсутствие сведений о почтовом адресе, ло которому должен бытьотправлен ответ;
- отсутствие подписи заявителя (представителя по доверенности);_ если текст письменного обращения не поддается прочтению.письменный ответ с указанием лричин отказа в рассмотрении жалобынаправляется заявителю не позднее 30 дней с момента ее получения.5,8, ПорядоК подачи, рассмотРения и разрешения жа:rоб,направляемых В сУды общей ор".д"пцr' И Дрбитражные су,ды,определяются законодательством Российской о.д.рuц", Ь .рuжданскомсудопроизводств_е и судопроизводстве в арбитражных судах.5,9. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены всепоставленные в ней вопросы, приняты ,еобходимьrе ,.ъ, и д€}ныписьменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласиязаявителя ответы.



- отсутствие сведений о почтовом адресел по которому должен б

отправлен ответ;
- отсутствие подписи заявителя (представителя по доверенности);
- если текст письменного обращения не поддается прочтению.
ПисьмеНныЙ ответ с указаниеМ причиН отказа в рассмотрении жаJI

направляется заявителю не позднее 30 дней с момента ее получения.

5.8. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения
направлrlе\lых в суды обшей tорисдикLlии и Арбитражные

определяются законодательством Российской Федерации о гражданс

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

5,9. хtалоба считается ршрешенной, если рассмотрены
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и

письменные (в том числе в электронной форме) и устные с сог

зая ви,ге.jl я (),1, Bel,bl.

все
ы



Приложение l
к административному регламенту

по исполнению муниципальной функции"осуществлецие муниципального земельного
контроля на территории Минераловодского

ГОРОДСКоГо округа Ставропольского края''

Блок-схЕмА
ПОСЛЕЛОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРИ АДМИНИСТРАl,ИВНЫХ ДЕЙСТВ ИЙ ПРИИСПОЛНЕ НИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ОУНКЦИИ

составление: ежегодного плана проведения проверок юридических лици индивиду€lJI ьных предлрин и мателей ;
поквартального плана проверок граждан, в случае поступления
в уполномоченный орган соответствующей информации

подготовка к лроведению проверки;
подписание распоряжения; направление уведомления

проведение проверки;
составление акта проверки по установленной форме и вручение его

,lon|"o"uecкoМy 
ЛИЦУ, иНДиВиДуальному предпринимателю, гражданину

их уполномоченному представителю

по результатам проверки - направление акта проверки в орган,
уполноМоченныЙ осуществлять государственный r.r*пrЙй контролъ,на рассмотрение и (или) принятие мер, направленных на устранениенарушений зеплельного законодательства

фиксирование информацLtl{ о провеl(енной проверке
в книге проверOк соблюлс:t{ия земельного законодательс.гва




