
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

/ 3 .  /О с & О г. Старица №_____

Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле 
в отношении, расположенных па межселенной территории 
Старицкого района объектов земельных отношении, 
а также в отношении объектов земельных отношении, 
расположенных в границах входящих в состав 
МО «Старицкнй район» Тверской области сельских поселений

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 года № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль», Законом Тверской области от 15 августа 2016 года № 61-30 
«О внесении изменения в статыо 1 закона Тверской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тверской области», Уставом муниципального 
образования «Старицкий район» Тверской области,

Собрание депутатов Старицкого района Тверской области РГ.1ПИЛО:

1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном контроле в отношении, 
расположенных на межселенной территории Старицкого района объектов земельных 
отношений, а также в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах 
входящих в состав муниципального образования «Старицкий район» Тверской области 
сельских поселений».

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации

на постоянную 
по экономике и

B.C. Березин

Старицкого района в сети Интернет и вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

комиссию Собрания депутатов Стариц к о ^ ^ ^ Щ р ^ ^ Т верской области 
финансам (М.С. Мусатов).

Глава Старицкого района, 
председатель Собрания депутатов 
Старицкого района Тверской области



Приложение
к решению Собрания депутатов 

Старицкого района Т верской области 
№ 109 от 13.10.2016

П О ЛО Ж ЕН И Е
О муниципальном земельном контроле в отнош ении, расположенны х на мсжселенной  
территории С тарицкого района объектов зем ельны х отнош ений, а также в отнош ении  

объектов земельны х отнош ений, расположенны х в границах входящих в состав  
муниципальною  образовании «Старицкий район»

Тверской области сельских поселений

1. Общ ие положения

1.1. Настоящ ее Положение определяет порядок осущ ествления муниципального 
земельного контроля за соблю дением земельного законодательства, требований по 
использованию  земель на межселенной территории Старицкого района, а также 
расположенных в границах входящих в состав муниципального образования «Старицкий 
район» Тверской области сельских поселений и является обязательным для исполнения всеми 
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности, их руководителями, долж ностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим 
Положением, необходимо руководствоваться федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области, иными муниципальными правовыми актами 
Старицкого района.

1.2. М униципальный земельный контроль в отнош ении, расположенных на 
межселенной территории Старицкого района объектов земельных отнош ений, а также в 
отнош ении объектов земельных отнош ений, расположенных в границах входящ их в состав 
муниципального образования «Старицкий район» Тверской области сельских поселений 
(далее - земельный контроль) осущ ествляется в соответствии с  федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области, Уставом муниципального 
образования «Старицкий район» Тверской области и иными муниципальными правовыми 
актами Старицкого района, настоящим Положением.

1.3. Администрация Старицкого района Тверской области распоряжением 
администрации Старицкого района Тверской области, определяет уполномоченный на 
осущ ествление муниципального земельного контроля орган (далее - уполномоченный орган).

1.4. В предмет земельного контроля входит:
1.4.1. соблю дение требований земельного законодательства по использованию  земель;
1.4.2. соблю дение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков, 

самовольного обмена земельными участками или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающ их документов, а такж е без документов, 
разреш аю щ их осущ ествление хозяйственной деятельности;

1.4.3. соблю дение порядка переуступки права пользования землей;
1.4.4. предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
1.4.5. своевременное выполнение обязанностей по приведению  земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после 
заверш ения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 
общ ераспространенные полезные ископаемые), строительных, изыскательских и иных работ, 
ведущ ихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осущ ествляемы х для 
внутрихозяйственных и собственных надобностей;

1.4.6. использование земельных участков по целевому назначению  и в соответствии с 
видом разрешённого использования;

1.4.7. своевременное и качественное выполнение обязательных мероприятий по

улучш ению  земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращ ению  других процессов, 
ухудш аю щ их качественное состояние земель и вызывающ их их деградацию ;

1.4.8. выполнение требований по предотвращ ению  уничтожения, самовольного снятия 
и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 
правил обращ ения с пестицидами, химикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружаю щ ей среды веществами и отходами производства и употребления;

1.4.9. выполнением иных требований законодательства по вопросам использования и 
охраны земель, а также требований муниципальных правовых актов Старицкого района по 
вопросам, связанным с земельными правоотношениями.

1.5. Объектом земельного контроля являются расположенные на межселенной 
территории Старицкого района объекты земельных отнош ений, а также объекты земельных 
отнош ений, расположенные в границах входящ их в состав муниципального образования 
«Старицкий район» Тверской области сельских поселений.

2. П ринципы осущ ествления  
муниципального земельного контроля

2.1. Должностными лицами, осущ ествляю щ ими земельный контроль, должны 
соблю даться определенные федеральным законодательством основны е принципы защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

3. Правовой стазус долж ностны х лиц, t 
осущ ествляю щ их муниципальны й земельны й контроль

3.1. П еречень долж ностных лиц, уполномоченных на осущ ествление земельного 
контроля, определяется изданным уполномоченным органом распоряжением (далее - 
долж ностное лицо).

3.2. Ф ункциональные обязанности долж ностных лиц уполномоченного органа 
устанавливаются их должностными инструкциями.

3.3. Долж ностные лица уполномоченного органа имеют бланки документов согласно 
приложениям 1-7 к настоящему Положению  и служебные удостоверения.

3.4. Земельный контроль осущ ествляется уполномоченным органом во взаимодействии 
с Управлением Росреестра по Тверской области, другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти Тверской области, 
правоохранительными органами, иными структурными подразделениями Администрации 
Старицкого района.

3.5. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами 
земельного контроля осущ ествляется на основании соглашения, если иное не установлено 
действую щ им законодательством.

3.7. Должностные лица уполномоченного органа при выполнении возложенных па них 
обязанностей имеют право:

3.7.1. на основании мотивированных письменных запросов запраш ивать и получать от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, ю ридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию  и документы, необходимые для 
проверки соблю дения обязательных требований;

3.7.2. беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
земельного контроля о назначении проверки входить в здания, сооружения, обследовать 
территорию  земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании и 
аренде органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц. 
индивидуальных предпринимателей и граждан;

3.7.3. направлять в органы государственного земельного надзора копии актов проверок 
в случае выявления наруш ений обязательных требований для реш ения вопросов о 
возбуждении дел об административных правонаруш ениях по признакам административных



правонарушений;
3.7.4. запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию , вклю ченные в определенный Правительством 
Российской Ф едерации перечень, 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, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 
порядке, которые установлены Правительством Российской Ф едерации;

3.7.5. обращ аться в правоохранительные органы за содействием в предотвращ ении или 
пресечении действий, препятствую щих осущ ествлению  муниципального земельного 
контроля, а такж е в установлении личности граждан, наруш аю щих земельное 
законодательство;

3.7.6. осущ ествлять иные полномочия в соответствии с действующ им 
законодательством и заклю ченными соглашениями.

3.8. Должностные лица уполномоченного органа при осущ ествлении земельного 
контроля обязаны:

3.8.1. строго соблю дать действующ ее федеральное законодательство, законодательство 
Тверской области, муниципальные правовые Старицкого района и руководствоваться в своей 
деятельности настоящим Положением;

3.8.2. соблю дать права и законные интересы участников земельных отношений, 
ограничения, распространяю щ иеся на проведение проверок в рамках муниципального 
контроля;

3.8.3. составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного 
законодательства (далее - Акты) по форме согласно приложению №  3, №  5, а в случаях 
выявления признаков наруш ений передавать их в органы, обладающ ие полномочиями по 
осущ ествлению  государственного земельного контроля;

3.8.4. принимать в пределах своих полномочий необходимые меры для устранения 
выявленных наруш ений земельного законодательства;

3.8.5. составлять еж егодны е отчеты о земельном контроле.
3.9. За невыполнение или ненадлежащ ее выполнение возложенных обязанностей 

должностные лица уполномоченного органа привлекаю тся к ответственности в соответствии с 
действую щ им законодательством.

3.10. Действия долж ностных лиц уполномоченного органа могут быть обжалованы в 
течение десяти рабочих дней Главе администрации Старицкого района либо в суде в 
установленном порядке.

4. Порядок осущ ествления земельного контроля  
в отнош ении юридических лиц, индивидуальны х предпринимателей и граждан

4.1. М ероприятия по земельному контролю  в отнош ении ю ридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осущ ествляются в соответствии с федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защ ите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

4.2. Земельный контроль осущ ествляется в форме плановых, внеплановых проверок:
а) плановая - осущ ествляется на основании разрабатываемых органами 

муниципального земельного контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов и 
в порядке, установленном статьей 9 Ф едерального закона №  294-ФЗ;

б) внеплановая - осущ ествляется по основаниям и в порядке, установленном статьей 10 
Федерального закона №  294-ФЗ.

4.3. Плановая проверка в отнош ении земельных участков, предоставленных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проводиться не чаще одного раза 
в три года, плановая проверка в отнош ении земельных участков, предоставленных физическим 
лицам, проводиться не чаще одного раза в год, если действующ им законодательством не 
предусмотрено иное, на основании разрабатываемых уполномоченным органом ежегодных

планов, утверждаемых главой администрации Старицкого района. Утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Администрации Старицкого района в сети 
"Интернет" либо иным доступным способом.

4.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является 
истечение трех лет со дня:

4 4.1. государственной регистрации ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

4.4.2. окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

4.4.3. начала осущ ествления ю ридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Ф едерации в соответствую щ ей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осущ ествления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требую щ их представления указанного уведомления.

4.5 О снованием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок для физических лиц является истечение одного года со дня возникновения 
прав у гражданина на проверяемый объект земельных отнош ений или истечение одного года 
со дня проведения последней плановой проверки.

4.6. В срок до 01 ноября года, предш ествующ его году проведения плановых проверок, 
уполномоченный орган направляет в порядке, установленном Правительством Российской 
Ф едерации, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры.

4.7 Н а основании утвержденного плана руководитель уполномоченного органа издает 
распоряжение о проведении проверки соблю дения земельного законодательства по форме 
согласно приложению JV« 1, №  4.

4.8 О проведении плановой проверки ю ридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин уведомляю тся уполномоченным органом не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения, указанного в пункте 4.7. настоящ его Положения, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (П риложение №  7).

4.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
4.9.1. истечение срока исполнения ю ридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; Л

4.9.2. в случае обнаружения должностным лицом достаточных данных, указывающ их 
на наличие земельных правонаруш ений, или получения от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан документов и иных доказательств, свидетельствую щ их о наличии признаков 
нарушения земельного законодательства;

4.9.3. поступление в органы муниципального земельного контроля обращ ений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Ф едерального 
закона №  294-ФЗ.

4.10. При наличии оснований для проведения внеплановой проверки ю ридического 
лица, индивидуального предпринимателя, руководитель уполномоченного органа издает 
распоряжение о проведении внеплановой проверки.

4.11. Внеплановая выездная проверка ю ридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 4 .9 .1 -4.9.3. 
настоящ его положения, а также при обращ ении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о



нарушении земельного законодательства, возникновении угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью  граждан, вреда животным, растениям, окружающ ей среде, при получении сведений 
об угрозе либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
органами муниципального контроля после согласования с прокуратурой Старицкого района 
посредством направления заявления по форме в соответствии с приложением №  2.

4.12. Внеплановые проверки в отнош ении земельных участков физических лиц 
проводятся в случае обнаружения должностным лицом, осущ ествляющ им земельный 
контроль, достаточны х данных, указы ваю щ их на наличие земельных правонаруш ений или 
получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информации о наличии 
признаков нарушения земельного законодательства.

4.13. В день подписания в соответствии с пунктом 4.10 распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
согласования ее проведения руководитель уполномоченного органа представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру 
Старицкого района заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 
этому заявлению  прилагаю тся копия распоряжения, указанного в пункте 4.10 настоящ его 
Положения, о проведении внеплановой выездной проверки, и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для ее проведения.

4.14. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью  граждан, вреда животным, растениям, окружающ ей среде, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение наруш ений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент соверш ения таких наруш ений в 
связи с необходимостью  принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе 
приступить к проведению  внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры Старицкого района о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления соответствую щ их документов в течение двадцати четырех часов.

4.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки по факту причинения вреда жизни, здоровью  ф аж дан , вреда животным, 
растениям, окружаю щ ей среде, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляю тся органом муниципального контроля не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступны м способом. В 
случае, если в результате деятельности ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью  ф аж дан , вред животным, 
растениям, окружаю щ ей среде, безопасности, государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление таких лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.16. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения 
земельного законодательства (далее - акт) в двух экземплярах по форме в соответствии с 
приложениями №  3 и №  5. Акт подписывается должностным лицом, проводившим проверку, 
проверяемым лицом, в отнош ении которого проводилась проверка, а также другими лицами, 
принимавшими участие в проверке. В случае отказа проверяемого лица от подписания А кта в 
него вносится соответствую щ ая запись. К акту прилагается схема земельного участка, 
ф отоф аф ии  участка и объектов на этом участке, если таковые имеются.

Один экземпляр акта вручается лицу, в отнош ении которого проводилась проверка, под 
расписку или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое 
приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.

4.17. При наличии признаков состава адм инисф ативного правонаруш ения земельного 
законодательства, материалы проверки в установленном порядке направляются в 
уполномоченные органы для реш ения вопроса о возбуждении дела об адм инисф ативном  
правонарушении и привлечения виновных лиц  к адм инисф ативной ответственности.

4.18. Все акты проверок регисф ирую тся в книге проверок по форме согласно

приложению №  6.
4.19. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки ф еб у ется  

согласование ее проведения с прокуратурой Старицкого района, копия акта проверки 
направляется в прокуратуру Старицкого района, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

5. Сроки проведении проверки

5 .1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
5.2. В отнош ении одного субъекта малого предпринимательства общ ий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превыш ать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

5.3. В исклю чительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож ных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений долж ностных лиц органа муниципального 
конф оля. проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем органа муниципального кон ф оля , но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отнош ении малых предприятий, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

6. Учет проверок муниципального земельного контроля

6.1. По результатам проверок, проводимых в рамках муниципального земельного 
кон ф оля, уполномоченный орган ежеквартально готовит аналитическую  справку, которая 
направляется главе администрации Старицкого района.

/
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П риложение №  1
к Положению о муниципальном земельном контроле

(наименование органа муниципального контроля)

РАСП О РЯЖ ЕН И Е  
органа муниципальною  земельного контроля о проведении

_______________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

ю ридическою  лнца, индивидуального предприниматели  
o r __________' г. № ______

1. Провести проверку в отношении_________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:___________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им 
деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5 Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в орган муниципального контроля;
- реквизиты распоряжения (приказа) руководителя органа муниципального земельного 

контроля;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно 
в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда 
либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:___________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки, в отношении земельного участка с кадастровым № 
 , расположенного по адресу:____________________ , является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований земельного законодательства;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органа муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда
7. Срок проведения проверки:_________________________________
К проведению проверки приступить с "___"________________ 20__ года
Проверку окончить не позднее "___"______________2 0 _  года
8 Правовые основания проведения проверки:_____________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 
проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:______________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля
(при их наличии):_____________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат и* принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:_________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя (подпись, заверенная печатью) (заместителя 
руководителя) органа муниципального земельного контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при 
наличии)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество (если имеется) 

МП.

/



В _________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

о т ________________________________________
• (наименование органа муниципального 

контроля с указанием юридического 
адреса)

ЗАЯВЛ ЕН И Е
о согласовании органом муниципального зем ельного контроля 

с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение 
внеплановой выездной проверки в отношении_________________________________________________

П риложение №  2
к Положению о муниципальном земельном контроле

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица/фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ________________________________

2. Основание проведения проверки:

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: « » _______________20 года.
4. Время начала проведения проверки: « » _____________ 20 года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора и 
муниципального контроля»)

Приложения: _________________________________________________________________________
(копия распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие 
сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество (если имеется) 

МП.

Дата и время составления документа:____________________

П риложение Л'« 3
к Положению о муниципальном земельном контроле

(наименование органа муниципального контроля)

20
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом муниципального земельного контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя Л»________

По адресу/адресам:__________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:__________________ _________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) I
была проведена__________________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"___ "____________20__ года с ______час ________мин. д о _______час._____мин.
Продолжительность

Продолжительность
20 года с ______ час.________мин. до

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку:_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов 
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_______________________________________________



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства (с указанием

положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):__________________________________________________________

нарушений не выявлено________________________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):_________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):____________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:_______________
Подписи лиц, проводивших проверку:____________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

"___"______________ 20___год

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

П риложение 4
к Положению о муниципальном земельном контроле

(наименование органа муниципального земельного контроля)

Распоряжение (приказ) 
органа муниципального земельного контроля

о проведении__________________________________ проверки гражданина
(плановой/внеплановой) 

от "___ "_________________ года № _________________

1. Провести проверку в отношении____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка, его площадь, категория, вид разрешенного использования, 
местоположен ие)
принадлежащего_______________________________________________________________________________

(вид права, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения (адрес) правообладателя объекта земельных отношений

(место жительства фаждан и на)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки - _____________________________________________
(ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок)
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки - __________________________________
(реквизиты поступивших в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации органов 
государственной власти и местного самоуправления, содержащих сведения о нарушениях земельного 
законодательства; наименование средства массовой информации, в котором была опубликована 
информация о нарушениях земельного законодательства)

Задачами настоящей проверки являются_________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки, в отношении земельного участка с кадастровым №

___________________ , расположенного по адресу:_____________________ , является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований земельного законодательства;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью фаждан, вреда животным,
- растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:___________________________________________________________
К проведению проверки приступить с "___"______________20___ г.
Проверку окончить не позднее "____ "_____________20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки:_____________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 
проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования.



которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для

достижения целей и задач проведения проверки:_________________________________________________
10 Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля:

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11 Перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения

целей и задач проведения проверки:___________ *_________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя (подпись, заверенная печатью) (заместителя 
руководителя) органа муниципального земельного контроля, издавшего распоряжение (приказ) о 
проведении проверки)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при 
наличии))

£

Пр иложение 5
к Положению о м \ инициальном земельном контроле

(наименование органа муниципального земельного контроля)

___________________________  "____ "_____________20____год
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

Акт проверки
органом муниципального зем ельного контроля соблю дения гражданином обязательны х  

требований зем ельного законодательства № ____________________

По адресу/адресам:_____________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:___________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении___________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, его площадь, категория, bw^ разрешенного использования, 
местоположение)
принадлежащего_______________________________________________________________________

(вид права, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:
"___ " 20__г. с ________час.________мин. д о ____час.______мин
Продолжительность____________________________________________________________
Общая продолжительность проверки:____________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:________________________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного контроля)
С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы):___________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Лицо(а), проводившее проверку:____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к'участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов 
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства (с

указанием положений (нормативных) правовых актов):____________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального земельного контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний):__________________________________________________

нарушений не выявлено________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:__________________________________________ ______________
Подписи лиц, проводивших проверку:____________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина его уполномоченного представителя) 

”___"______________ 20___ год

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

П ри лож ен ие Кг 6
к  П олож ению  о м ун иц ип альном  зем ельном  контроле

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

К ни га п роверок  соблю дения зем ельного закон одательства 
за  20_____ г.
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К ореш ок к уведомлению  № ________________________

«
Кому _____________________________________________________________________________________

(наименование лица)

П риложение .V» 7
к П оложению о муниципальном земельном контроле

(адрес земельного участка)

Дата вызова ”_____ " _______________ 20 г. Время_______________ час.

Уведомление получил____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

"______ "_______________ 20 г.

У ВЕДО М ЛЕНИ Е

от "____ " ___________________ 200__ г. № _________

Кому_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,

индивидуального предпринимателя, физического лица)

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, Законом Тверской области от 14 
июля 2003 г. № 46-30 «Об административных правонарушениях» прошу Вас (или Вашего
полномочного представителя с доверенностью) прибыть в _____________________________
"______ " _________________ 2 0 ___г. к _____часам по адресу_______________________________________
для проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля.

При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство ИНН. справку с реквизитами и юридическим адресом; 
документ, подтверждающий полномочия, документы на право пользования земельным участком, 
расположенным по адресу:_____________________________ ________________________ ________________

В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в отношении 
которого возбуждается дело об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения 
поступивших материалов, протокол может быть составлен и в его отсутствии (пункт 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005г. № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»)

Специалист отдела:
(подпись)
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