СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818
Телефон: (495) 841-58-15 Факс: (495) 841-62-47 E-mail: desenovskoe@mail.ru http://www.desenovskoe.ru

РЕШЕНИЕ
26 октября 2017 года № 8/10/2017
Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального
земельного контроля на территории
поселения Десеновское
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом
поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного
контроля на территории поселения Десеновское (приложение).
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов поселения Десеновское Ерко Андрея Витальевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
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Приложение
к решению Совета депутатов поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 8/10/2017
Порядок осуществления муниципального земельного контроля на
территории поселения Десеновское
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на
территории поселения Десеновское (далее - Порядок) в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон
№ 294-ФЗ) определяет правила организации и осуществления деятельности
уполномоченного органа местного самоуправления поселения Десеновское
по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской Федерации и города
Москвы, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и
города Москвы предусмотрена административная ответственность (далее муниципальный земельный контроль).
Настоящий Порядок распространяется на осуществление органами
местного самоуправления поселения Десеновское муниципального
земельного контроля в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на территории поселения Десеновское.
1.2. Целями муниципального земельного контроля являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного
законодательства, а также осуществление контроля за рациональным и
эффективным использованием земель на территории поселения Десеновское.
1.3. Основной задачей муниципального земельного контроля является
обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами Российской Федерации требований в
области использования земель, установленных законами города Москвы,
правовыми актами города Москвы, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации и города Москвы предусмотрена административная
ответственность.
1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов
земельных отношений осуществляется администрацией поселения
Десеновское.
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1.5.
Муниципальный
земельный
контроль
осуществляется
должностными лицами администрации поселения Десеновское в составе
Комиссии по муниципальному земельному контролю (далее - Комиссия) в
форме плановых и внеплановых проверок, а также в форме плановых
(рейдовых) обследований территорий без взаимодействия с их
пользователями и мероприятий, направленных на профилактику нарушений
законодательства Российской Федерации и города Москвы в области
использования земель.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
поселения Десеновское.
1.6. Муниципальный земельный контроль в формах, предусмотренных
пунктом 1.5 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с
Административным регламентом исполнения администрацией поселения
Десеновское муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля, утвержденного постановлением администрации
поселения Десеновское, который определяет сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении муниципального
земельного контроля, порядок взаимодействия с органами государственной
власти, права, обязанности и ответственность должностных лиц
администрации поселения Десеновское при осуществлении муниципального
земельного контроля, а также порядок обжалования действий (бездействия)
уполномоченных должностных лиц администрации поселения Десеновское.
2. Порядок организации и осуществления
плановых и внеплановых проверок
2.1. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании
распоряжения главы администрации поселения Десеновское или его
заместителя о проведении проверки (далее - распоряжение администрации
поселения Десеновское).
2.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
администрацией поселения Десеновское ежегодных планов проведения
плановых проверок.
2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
2.3.1.
Государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя.
2.3.2. Окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
2.4. Основанием для включения плановой проверки в отношении органа
государственной власти, органа местного самоуправления является
истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой
проверки.
2.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
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2.5.1. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения.
2.5.2.
Мотивированное
представление
должностного
лица
администрации поселения Десеновское по результатам анализа результатов
плановых (рейдовых) обследований территорий, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в администрацию поселения
Десеновское обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
информации
от
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
2.5.2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2.5.2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2.5.3. Распоряжение главы администрации поселения Десеновское,
изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
2.5.4. В отношении органов государственной власти и должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления:
2.5.4.1. Обращения граждан, организаций и полученной от
государственных органов, органов местного самоуправления информации о
фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или
могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
2.5.4.2. Поручения Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации.
2.5.4.3. Требования Генерального прокурора Российской Федерации,
прокурора города Москвы о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
2.5.5. В отношении органов государственной власти и должностных лиц
органов государственной власти внеплановые проверки могут также
проводиться в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания
об устранении нарушения обязательных требований.
2.6. Проведение плановых и внеплановых проверок, а также
утверждение администрацией поселения Десеновское ежегодного плана
проведения плановых проверок в отношении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан осуществляется в соответствии
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с Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 1999
года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.7. О проведении плановой проверки органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные
предприниматели уведомляются администрацией поселения Десеновское
посредством направления копии распоряжения о проведении проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
в
администрацию
поселения
Десеновское, или иным доступным способом, обеспечивающим его
получение не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.
2.8. О проведении внеплановой проверки органы государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели уведомляются любым доступным
способом, обеспечивающим его получение не менее чем за 24 часа до начала
ее проведения, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
администрацию поселения Десеновское.
2.9. Плановая или внеплановая выездная проверка в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя может быть проведена при условии своевременного и
надлежащего
уведомления
собственников
земельных
участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
2.10. По результатам проведения мероприятий по муниципальному
земельному контролю Комиссией составляется акт проверки по
установленной форме в двух экземплярах.
2.11. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
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иного должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, Комиссией составляется
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения.
В этом случае администрация поселения Десеновское в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
2.12. В случае выявления при проведении проверок в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Администрация поселения Десеновское в течение трех рабочих
дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в
структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора для рассмотрения и принятия решения
о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.13. В случае выявления при проведении проверок нарушений органом
государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем требований нормативных
правовых актов города Москвы должностные лица администрации поселения
Десеновское,
проводившие
проверки,
в
пределах
полномочий,
предусмотренных законодательством города Москвы:
2.13.1. Выдают предписание об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и города Москвы с указанием сроков их устранения.
2.13.2. Принимают меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, пресечению, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной
ответственности в установленном порядке.
2.14. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе
проверки сведений, в случаях выявления данных, указывающих на наличие
события нарушения земельного законодательства, к акту проверки
прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная
информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения
требований земельного законодательства.
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3. Порядок организации и осуществления
плановых (рейдовых) обследований территорий
3.1. Плановые (рейдовые) обследования территорий проводятся
Комиссией без взаимодействия с их пользователями на основании плановых
(рейдовых) заданий.
3.2. Обследование территории - визуальный осмотр территории (особо
охраняемых природных территорий, земельных участков и других
определенных законодательством территорий) с расположенными на ней
зданиями, строениями, сооружениями без взаимодействия с их
пользователями с целью выявления признаков нарушения требований
законодательства Российской Федерации и города Москвы в области
использования земель.
3.3. На основании планового (рейдового) задания оформляются
поручения уполномоченным должностным лицам на проведение плановых
(рейдовых) обследований по каждому пункту планового (рейдового) задания.
3.4. Информирование лиц, использующих подлежащие обследованию
земельные участки с расположенными на них объектами нежилого фонда, о
проведении планового (рейдового) обследования территорий не
осуществляется.
3.5. Плановое (рейдовое) обследование территории проводится на
территории в соответствии с адресными ориентирами, указанными в
плановом (рейдовом) задании и поручении на проведение планового
(рейдового) обследования территории.
3.6. Членами Комиссии, указанными в поручении на проведение
планового (рейдового) обследования территории, проводятся следующие
действия:
3.6.1. Визуальный осмотр территории, подлежащей обследованию,
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости без
взаимодействия с их пользователями.
3.6.2. Обмеры, фотографирование и видеосъемка территории,
подлежащей обследованию, земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимости и их частей.
3.7. По результатам планового (рейдового) обследования территорий
составляется рапорт о результатах планового (рейдового) обследования
территорий по форме, установленной администрацией поселения
Десеновское.
К рапорту могут прилагаться картографические материалы, результаты
измерений, фототаблицы и другие связанные с результатами обследования
документы или их копии.
3.8. При выявлении в ходе планового (рейдового) обследования
территорий нарушений требований законодательства Российской Федерации
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и города Москвы Комиссией, проводившей плановое (рейдовое)
обследование территорий, составляется мотивированное представление на
имя главы администрации поселения Десеновское с информацией о
выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой
проверки по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
3.9. В целях пресечения выявленных нарушений Комиссия,
проводившая плановое (рейдовое) обследование территории, направляют
информацию о выявленном нарушении в администрацию поселения
Десеновское для принятия мер по устранению нарушения в рамках
предоставленных полномочий.
3.10. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового)
обследования территории сведений о готовящихся нарушениях или
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, Комиссия направляет органу
государственной
власти,
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения
обязательных требований в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
3.11. В случае выявления при проведении планового (рейдового)
обследования
территории
наличия
события
административного
правонарушения Комиссией после составления рапорта о результатах
планового
(рейдового)
обследования
территории
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
осуществляются
действия,
направленные на привлечение к административной ответственности лиц,
совершивших административные правонарушения.
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