
МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН
<Борисовский рдйон> БЕлгородской оБлАсти

АдмрtнистрАциrt Борисовского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

n!!, Иaazrl 20!Ь. Np бР

Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции
по 0существлению муниципального
земельного контроля

В соответствии с Земелъным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года JYs 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуаJIъных предrrринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и муницип€tльного контроля>),
Постановлением Правителъства РФ от 16 мая 2011 года NsЗ73 <<О разработке
и утверждении административнъIх регламентов исполнениrI государственных
функций и административных регламентов предоставлениlI государственных
услуг), постановлением администрации муницип€lJIьного района от З декабря
20IЗ года JЪ 16ЗЗ <<О порядке разработки и утверждения административнъIх
регJIаментов>) администрация Б орисовского р айона

постановляет:
1 .Утвердить административный регламент исполнения муниципальной

фУнкции по осуществлению муниципЕtJIьного земельного контроля
(прилагается).

2.Отделу администрации

настоящего
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1.обеспечить
постановления в районной

2.2. Разместить

информационЕо-аналитической работы

официальное опубликование
гЕlзете кПризыв>.
настоящее постановление в информационно-

ТелекоММуFикационной сети общего пользования на официальном сайте
<Муниципальный район <Борисовский район>>.

2.2.Предоставить
администрации района

в отдел организационно-контрольной работы
справку об опубликовании постановления в

РаЙОННОЙ ГаЗете <Призыв) и размещении в сети <Интернет)> на официалъном
сайте муниципаIIьного района <<Борисовский район>>.

3.Отделу земельных и имущественных отношений администрации
Борисовского района> (Тверлохлеб А.А.):



3.1.В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня офици€lльного
опубликования данного постановления, обеспечить р€вмещение
электронные формы информационной системы <Реестр государственных и
муниципaльных услуг Белгородской области> сведений, связанных с
изменениями порядка и условиями предоставления вышеукuванных
муницип€tльных услуг.

3.2.Информацию о выполнении пунктов 2,3 настоящего постановления
предоставить в задаче по данному постановлению, р€вмещенной в ПУВП
РИАС <<Мотив>> к 27 июня 201_7 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€tльного
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы
администрации района Ю.В. Хуторного.

Глава администра
Борисовского ра Н.И.!авыдов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Борисовского пайона
or^n У3 , [ааШЗ lptJM, ,6?

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению

муниципального земельного контроля

1. Общие положения

1.1. Наименование Муниципальной функции.1.1.1 Наименование муниципальной функции осуществление
муниципчlJIьного земелъного контролrI (далее - МуниципыIьная функция).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполпяющего
N{униципальную функцию.I.2.1. Исполнение Муниципалъной функции осущоствляется

аДМинистрациеЙ Борисовского раЙона в лице уполномоченного органа - отдела
Земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района
(дшrее - орган муниципального земельного контроля) долrltностным лицом _
специалистом по управлению муниципаJIьной собственностью, (далее
должностное лицо, осуществляющее Муниципtшьную функцию).

1.3.1. Исполнение Муниципа-тlьной функции осуществляется в соответствии
со следующими нормативно_rIравовыми актами:

- КонститУцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
|2.|2.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Itонстиryции РФ от 30.12.2008г. Ns 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. Ns 7-ФКЗ, от
05.02.2014Г. Ns 2-ФКЗ, от 21.07.2014г. Jф 11-ФКЗ, "Собрании законодательства
РФ",04.08.2014г., Nч 31, ст. а398.);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года
Ns136-ФЗ (опубликовано в <<Российской газете)) от 30 октября 2001 г. Jф 21l - 2|2);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 деitабря 2001 года Jф 195-ФЗ (да-пее - КоАП РФ) (опубликовано в <Российской
газете)) от 31 декабря 2001 г. Jlb 256);

- ФеДералЬным законом от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципzlJIьного контроля> (с изменениями
от 28 апрелЯ 2009 года) (опублиКовано В <Российской газете) от 30 декабря
2008 года Ns 266);

- ФедОральным законом от б октября 2003 года Ns131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003г., м40, ст. 3822; <Парламентская
газета)), ю86, 0 8. 1 0. 2003 г. ; <Российская газета>, Nч202, 0 8. 1 0.2003г.);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ (о порядке
рассмотрения обращений грarкдан Российской Федерации)) (текст опубликован в
издании <Собрание законодательства Российской Федерации)), .hlb 19, 08.05.2006,
ст.2060);

- Федеральным законом от 2'7 июля 2006 года, J\ъ 152-ФЗ (О персонаJIьIIых
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данныю) (<Российская газета>), м |65, 29.07.2006, <Собрание законодательства
РФ), 3 1.07.2006, Ns 3 1 ( 1 ч.), ст. 345 1);

- Федеральны1\{ законом от 9 февра-тrя 2009 года Ns 8-ФЗ "об обеспечении
доступа К информации о деятельности государственных органов и органов
местЕого самоуправления (Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, N 7, ст.
776);

- Федеральным законом от б апреля2011годаNs63-ФЗ <Об электронной
подписи) (Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, JE 15, ст. 20З6) ;

- Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2009 года Jt 754 <<Об

утвер)I(Дении Полотсения о системе ме)Iсведомственного электронного
ДОкУМеНтооборота (<Собрание законодательства РФ>, 28.09.2009, N 39, ст. 4614) ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года
J\b з73 <О разработке LI утверждении админисц)ативных регламентов исполнсниlI
ГОСУДаРСТВенных функциЙ и административных регламентов предоставленрuI
государсТвенныХ услуг) (тексТ опубликован в издании <Собрание
законодатольства Российсtсой Федерации)) JS 22от 30 мая 2011 г. ст. 3169);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июIUI 2010
года Jф 489 <Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контролЯ (надзора) и органами муниципttльного контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду&пьньIх
предпринимателей> (<Собрание законодательства РФ>>, 12.07.2010, м 28, ст. 3706);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 20]14
года М 1515 <об утверждении Правил взаимодействия федера-тrьных органов
исполнительной властI,I, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципа-гtьный контроль);

- Законом Белгородской области от 4 июля 2002 года N 35 (Об
админисТративных правонарУшениях на территории Белгородской области> с
вIIесенными в него изменениями (опубликовано в <Белгородских известиlIх)> от
9 июля 2002 года JФ 101);

- Постановлением Правительства Белгородской области от l8 января 20tб
года Ns 11-пп (об организации осуществления муниципЕtльного земельного
контроля и координации взаимодействия при проведении государственного
земельного надзора на территории Белгородской областш> (сайт "ВестЕIик
нормативных правовых актов Белгородской области" htф://www.zakon.belregion.ru,
19.01,20|6, официальный интернет-портtLл
http ://wwrv.рrачо. gov.ru, 20.0 | .2011 6 ;

правовой информации

- Уставом муниципального района <Борисовский район> Белгородской
области, принятый решением Борисовского районного Совета дегIутатов от 30
июля 2007 года Nчl, зарегистрированный в Управлении Минюста рФ по
I_{ентральному федеральному округу 30 августа 200'7 года JфRU315030002007001
(<Муниципальный вестник), 3-4 (прило}кение к газете <Призыв>, Nэ3, 15.08.2007);

- постановлением администрации Борисовского района от 2 авryста 2012
года Nэ19 <Об утверждении Порялка подачи и рассмотрения жаJIоб на решениrI и
действия (бездействие) администрации Борисовского района и ее отраслевых
оргаIIов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а таюке
должностных лиц, N[униципальных служащих) (официа-lrьный сайт
муниципальногО района <БорисоВский райОн> htф ://borisovka. info) ;

- распоряжением адмиЕистрации Борисовского района от 3 декабря 2013
года Nэ1633-р (О порядке разработки и )/твер}кдения административных
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регламентов> (официа-пьный сайт муниципального района <<Борисовский район>
http : //borisovka. info).

1.4. Прелмет Муниципального контроля

1.4.1. Предметом муЕиципального земельного контроля является
деятельность уполномоченного органа по контролю за соблюдением требований
земельного законодательства Российской Федерации, законодательства
Белгородской области в области использования земель (за Еарушение которых
предусмотрена административная ответственность), органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридиLIескими лицами,
индивидуtlJIьными предпринимателями и гражданами в отношении объекгов
земельныХ отношений, а также организация и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований на территории сельских
поселений.

I.4.2. Орган муниципального земельного контроля и должностные лица,
уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля
осуществляют контроль за:

а) соблюдением требований законодательства по использованию земель;
б) соблюдением порядка использования земель, исключающего самовольное

занятие земельных участков или использование их без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих докумецтов;

в) соблюдением принципа платности использования земель;
г) соблюдением порядка переуступки lrрава пользования землей;
д) использованием земельныхучастков по их целевому назначению;
е) соблюдением юридическими и физическими лицами сроков освоения

земельных участков;
ж) вьтполнением иных требований земельного законодательства по вопросам

использования и охраны земель.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
Муниципального контроля

1.5.1. !олжностные лица, осуществляющие муницип€Lльный земельный
контроль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:

1) запрашиватЬ и получать на основании мотивированных письменных
запросов от юридических и физических лиц, индивидуzшьных предпринимателей
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрешIтственно, по предъявлении служебного удостоверениJI и копии
распоряжения администрации о назначении проверки, посещать объекты
земельных отношений, проводить обследования используемых земельных участков
юридическими и физическими лицами, индивидуtlJIьными предпринимателями, а
также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, экспертизы;

3) выдавать юридическим и физическим лицам, индивидуаJIьным
предприНимателяМ предписания об устранении выявленных нарушений,
обязательных требований законодательства ;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных



с нарушениями обязательных требований по использованию земельных участков, и
принимать меры [о lrредотвращению нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материаJIы, связанные с
нарушениями законодательства в области использованиjI земель, для рошеЕшI
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениJIх по признакам
нарушений.

1.5.2.Щолжностные лица, осуществляющие муницип€L.Iьный земельный
контроль при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлеЕные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в области
использования земель;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического и (или) физического лица, индивидуаJIьного
IIредпринимателя, пр оверка которых гIроводится ;

3) проводить проверку на основании распоряжениJI администрации района;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных

удостоверений, а так же копии распоряжения и в случае, предусмотренном частью
5 статьи 10 Федера-пьного закона от 26.12.2008 г. Ns 294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и индивидуаJIьных irредпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципtlJIьного контроля)), копии
документа о согласовании tIроведеЕия проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу или
уполномоченному представителю физичеокого лица, индивидуа"пьному
IIредпринимателю, его уполЕомоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки,

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, физическому лицу или

уполномоченному представителю физического лица, ИНДИВИДУЧLЛЬНОМУ

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
tIроведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его

уполномоченного представителя, физическое лицо или уполномоченного
представителя физического лица, с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов индивидуальных
предпринимателей, юридических Й физических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом от 26.122008 г. Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
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контроля (надз ора) и муниципаJIьного контроля) ;

1 1) не требовать от юридического, физического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых Ее
предусмотрено законодательством Р оссийской Федерации ;

12) перел начаJIом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностIIого лица или уполномоченного представителя юридического
лица, физического лица или уполномоченного представитеJuI физического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с fIоложениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнitJIе учета проверок.
1.5.3.,Щолжностные лица, осуществляющие муниципальный земельный

контроль не вправе:
1) требовать представления документов, информации, если они не являются

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригина-пы таких документов ;

2) распростраII;Iть информацию, получонЕую в результате проведениlI
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, tIредусмотренных
законодательством Российской Федерации;

3) превышать устаЕовленные сроки проведения проверки;
4) осуществлять выдачу гражданам, в том числе индивидуальным

предпринимателям, юридическим лицам предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю.

1.6. Права и обязанпости лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному земельному контролю

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, физическое лицо или уполномоченный
представитель физического лица, индивидуальный предприниматель, его

уполномоченный представитель irри проведении проверки имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, которая относится к предмету проверки,

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 М
294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуilJIьных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (налзора) и муницип€lJIьного
контроля>;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте tIроверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц, осуществляющих муниципtLльный
земельный контроль;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой
нарушение прав юридического, физического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя при tIроведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Т.6.2. Лица, в отношении которых осуществляется мероприятие по
контролю, обязаны:
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При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; физические лица, индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований по соблюдению
законодатепьства Российской Федерации, законодательства Белгородской области
в области использования земель.

1.6.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, физические лица,
индивидуальные предIIриниматели, их уполномоченные представители,
догryстившие нарушение Федерального закона от 26.12.2008 г. Ns 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципrlJIьного контроля)),
необоснованно rrрепятствующие проведению проверок, укJIон;Iющиося от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписанIбI
администрации района об устранении выявленных нарушений обязательных
требованиil или требований, установленЕых муЕиципальными правовыми актами,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Результаты исполнения Муниципальной функции
|,1 .|. Конечными результатами исполнения Муниципальной функции

являются:
1) составление акта проверки;
2) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных

требований законодательства в области использования земель;
3 ) составление протокола об административном правонарушении.

2. Требования к порядку исполцения Муниципальной функции

2.1,. Порядок ипформироваЕия об исполнении Муниципальной функции
2.|.|, Органом, обеспечивающим информирование о предоставлении

муниципальной функции, является администрация Борисовского района,
расположенная по адресу: Белгородская обл., Борисовский р-н, п. Борисовка,
площадь Ушакова, тел.8(41246) 5-39-78, в лице должностного лица,
осуществляющего Муниципальную функцию.

2,|.2. График работы должностного лица, осуществляющего
муниципaльную функцию:

Понедельник - пятница - с 8.00 ч.до 17.00 ч.,
перерыв - с l2.00 ч.до 13.00 ч.

Выходные дни - суббота, воскресенье.
2.|.3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципtlJIьной

функции осуществляется посредством рiвмещения информации) в том числе о
графике приема и номерах телефонов для справок (консультаций):

- непосредственно в помещении администрации Борисовского района с
использованием информационных стендов;

- путем опубликования настоящего административного регламента в

районной газете <Призыв>;
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- на официальном сайте администрации Борисовского района:
http ://www.borisovka. info (далее - Интернет- сайт) ;

- на Едином портале государственных и муниципzIJIьных услуг
(www. gosuslugi3 1 .ru).

2.| .4 . Информация о предоставлеЕии функции предоставляется :

а) с использованием средств телефонной связи - тел.: 8 (4'7246) 5-39-78.
б) непосредственно должностным лицом, ответственным за исполнение

функции.
2,|.5. Телефонный номер для консультации по порядку исполнения

Функции: 8 (4'7246) 5-39-78.
2,I.6. Адрес официального сайта: http://www.borisovka.info.
2.|.'7, Адрео электронной почты: borisovkazemim @mail.ru.
2.1.8. Информирование о порядке исполнения функции осуществляется с

использованием средств массовой информации, электронной или телефонной
связи, вкJIючЕuI автоинформирование, информациоЕно-телекоммуникационную
сеть Интернет (далее - сеть Интернет), Единый портаJI, региональную
информационную систему <Портал государственных и муниципzLпьных услуг
(функций) Белгородской области> (далее - региональный портал)
(иvw.gosuslugi3 1.ru).

2.|.9. Информация о процедуре исполнения функции предоставляется
бесплатно.

2.1.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное
лицо в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по вопросам
исfIолнения функции. Ответ на телефонньтй звонок должен содержать информацию
о наименовании органа или учреждения, в который позвонил заявитель, фамилии,
имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время
рrвговора не должно превышать 10 минут.

2.|,|Т. Информация о месте нахождеЕия и графике, справочные телефоны

размещаются на официальном .сайте администрации района в сети Интернет
http : //www.bori s ovka. info, инф ормачионных стендах.

2.2. Срок исполнения Муниципальной функции
2.2.Т. Срок проведениlI каждой из проверок не может превышать двадцати

рабочих дней.
2.2,2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специа-llьных экспертиз на
основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего
выездную плановую проверку, срок проведениrI выездной плановой проверки
может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
мапых предприятий, микропредприятий, физических лиц не более чем на
пятнадцать часов.

2.2,З. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок lrроведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятиrI,

физического лица в год.
2.2.4. Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся в

срок, не превышающий 15 рабочих дней. В иоключительных случaшх, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или длительных исследований,
испытаний, специzLльных экспертиз и расследований, на основании
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МОТИВИРОВаНных предложениЙ должностного лица органа муниципtIJIьного
земельного контроля, проводяIцего выездную проверку, срок проведения выездной
проВерки Может быть продлен, но не более чем на IUIтнадцать рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий)о требования к порядку их выполнения при

осуществлении Муниципального контроля

3.1. Перечень административных процедур, осущоствляемых в рамках
исполнения Муниципальной функции

3.1.1. Исполнение Муниципальной функции вкJIючает в себя следующие
административные пр оцедуры :

1) разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок;

2) издание распоряжениlI о проведении проверки;
3) проведение проверок и оформление результатов проверок.
Блок-схема исполнения Муниципальной функции приводится в Приложении

М 1 к настоящему административному регламенту.

3. Состав, последовательtlость и сроки выполнепия административных
процедур (действий)

3.1. Перечень административных процедур, осуществляемых в рамках
исполнения муниципальной функции

3.1. Последовательность действий при исполнении муниципальной функции
указана в блок-схемах согласно приложениям JS 1 и Jф 2 к настоящему регламенту
исполнения муниципа_пьной функции по осуществлению муниципalJIьного
земельного контроля за использованием земель на территории муниципального
района <Борисовский районо> Белгородской области.

Муниципальная функция осiществляется в следующей последовательности:
а) планирование проверок;
б) проведение проверки и оформление ее результатов;
в) в случае обнаружения достаточных данных, укrlзывающих на на.пиtIие

события административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ,
направление материrLпов в управление Росреестра по Белгородской области.

г) в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наJIичие
события административного правонарушения, предусмотренного законом
Белгородской области от 04 июля 2002 года Ns 35 (Об административных
правонарушениJIх на территории Белгородской области)), направление матери€Lлов
в адмиЕистративную комиссию при администрации Борисовского района для
рассмотрения у принятия решения.

3.2. Планирование проверок.
З.2.|. Ежегодный план проведения плановых проверок по осуществлению

Муниципального земельного контроля утверждается главой администрации
Борисовского района или же лицом, исполняющим его обязанности на момент
отсутствия.

Планы проведения плановых tIроверок составляются отдельно в отношении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан,
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
указанные планы доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством

его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления либо иным
общедосryпным способом.

з,2.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществлениlI
проверок, являются:

а) планы проведения проверок;
б) жалобЫ и обращения физических и юридических лиц по вопросам

нарушения земельного закоЕодательства;
в) обращения органов государственной власти и органов местного

самоуIIравления по вопросам нарушения земельного законодательства;
г) сообщения в средотвах масоовой информации, содержащие данные,

указывающие на наличие царушения земельного законодательства;
д) проверка исполнения предписаний об устранении нарушений земельного

законодательства, вынесенных должностным лицом, осуществляющим
муниципальный земельный контроль.

Ежегодные планы проверок юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей разрабатываются в соответствии с требованиями постановления
ПРаВИТелЬства РоссиЙскоЙ Федерации от 30 июня 2010 года Ns 489 (об
утверждении правил подготовки органами государственного кокгроля (надзора) и
органами муницип€L,Iьного контроля ежегодЕых планов проведения плановых
проверок юридических лиц и иЕдивидуZLIIьных предпринимателей>.

проект ежегодного плана проверок В отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в срок до 1 июня года, предшествующего году
проведеЕия плаIIовых проверок, направляется на согласование в территориilJIьные
органы федеральных органов государственного земельного надзора-й Д..ruрrамент
имущестВенныХ и земельНых отноШениЙ администрации Белгородской области для
учета сведений.

В СРОК ДО 1 СеНтября года, предшествуюIдего году проведения плановых
IIроверок, согласованный с федеральными органами государственного земельного
надзора ежегодный план проверок В отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей направляется для рассмотрения в органы
прокуратуры по местонахождению юридических лиц и индивидуilJIьных
предприятий, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.

в случае поступления от органов прокуратуры предложений о проведении
совместЕых проверок орган муниципчLльного зомельного контроля обязан
рассмотреть такие предложения и по итогам их рассмотрения направляют в срок до1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

з.2.з. основанием для включения юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимат€ля в ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуzцIьного
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лицц
индивидуального пр едпринимателя ;

3) начilIа осуществления юридическим лицом, индивидуаJIьным
предпринимателем предпринимательской деятельности В соответствии с
представлеЕныМ В уполномоченный ПравительствоМ РоссийскоЙ Федерации в
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соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением
о начаJIе осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления

указанного уведомления.
При составлении плана проверки, в соответствии со ст. 26.1 Федерального

закона от 26,|2.2008 года Jt 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
коt{троля (надзора) и муниципапьного контроля)), учитываются особенности
организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства.

3.2.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, гражданин (далее - лицо, в отношениИ
которого проводится проверка) уведомляются органом муниципалЬногО
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля о начале проведения плановоЙ проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усилеЕпои
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 представлеЕ юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

З,2.5, О проведении внеплановоЙ выездноЙ проверки, за исклюЧениеМ
внеплановой вьтездной проверки, основания flроведения которой указаны в пункте
2 части 2 статьи 10 ФедераJIьного закона от 26.12.2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите

прав юридических лиц и индивидуаJIьных предIIринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)), юридическое

лицо? индивидуальный предприниматель в отношении которых проводится

проверка, уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать
четыре часа до нач€IJIа ее проведения любым доступным способом.

3.2.6. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка
проводятся не чаще чем один раз в три года.

3.3. IIорядок проведения проверки и оформления ее результатов.
3.3.1.Муниципальный земельныЙ контроль осуществляется на осноВании

распоряжения администрации Борисовского района о проведении плаНОВЫХ И

внеплановых проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

граждан.
проверка может проводиться только лицами, которые указаны в

распоряжении о проведении проверки.
3 .3 .2. Щокументарная проверка.
предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в

документах юридического лица, индивидуаJьного предприниматеJIя, гражданина,

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
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исполнением ими обязательных требованиЙ и требованиЙ, установленных
муЕиципаJIьными правовыми актами, исполнением предписаний и tIостановлений
органов муниципа-пьного контроля,

ОрганизацшI документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) в
отношении юридических лиц и иЕдивидуальных предпринимателей
осуществляется в порядке, установленном статьей 11 ФедераJIьного закона от 26
декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуilJIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля), и проводится по месту нахождения должностного
лица, осуществляющего муниципальную функцию.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов,
либо при отсутствии пояснений должностные лица, уполномоченные на
проведение мунициIIZLпьного земельного контроля, установят признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

З.3.З, Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах лиц, в

отношении которых проводится проверка, сведения об используемых земельных
участках и принимаемые ими меры по исrrолнению обязательных требований по
соблюдению земельного законодательства и требований, установленных
муниципztJIьными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
месту осуществления деятельностинахождения юридического лица,

индивидуального предприниматеJUI и
их деятельности.

3.З"4. Проведение проверки (как плановой, так и внеплановой) в отношении
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей осуществляется с
соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года Jt 294-ФЗ
кО защите rrрав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципапьного контроля>.

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении
проверки. Срок проведениlI проверки в отношении юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей и соответственно его пролонгация

устанавливаются согласно статье 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля)).

3.3.5. Срок проведения каждоiц из проверок, предусмотреЕных настоящим
регламентом, не может превышать двадцати рабочих дней.

З,З,6. В отношении одного субъекта маJIого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать IuIтидесяти часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

З.3.7 . В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований, на основании мотивированных предложений должностного лица,
проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней в

(или) по месту фактического осуществления
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отношении мчLлых предприятий, микропредприятий
часов.

не более чем на пятнадцать

3.3.8. Проверка начинается с предъявлениlI должностным лицом органа
муниципального земельного контроля руководителю или иному уполномоченному
ДОЛЖЕОСТНОМУ ЛИЦУ юриДического лица либо индивидуаJIьному предпринимателю,
либо гражданину заверенноЙ печатью уполномоченного органа копии
распоряжения о проведении проверки, служебного удостоверения, ознакомления
указанных лиц с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемами контрольных мероприятиЙ, сроками и условиями проведениJI
IIроверки.

3.З.9. В процессе lrроведения проверки должностное лицо органа
муниципального земельного контроля изучает представленную документацию,
оценивает соблюдение требований, установленных действующим
законодательством в сфере земельных отношений, требований по использованию и
охране земель. Предварительно или в процессе выездноЙ проверки должностное
лицо органа муниципа_пьного земельного контроля запрашивает у проверяемого
землепользователя необходимые справки и рiвъяснения, посещает
производственные объекты, изучает виды и условиJI осуществления деятельности,
указанноЙ в правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми
осуществляется использование земельных участков.

3.3.10. По результатам проведенной проверки в двух экземплярах
составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт),
подготовленный по типовой форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти и (или)
протокол об административном правонарушении (далее - протокол) в случаях
выявлениlI нарушений, предусмотренных законом Белгородской области от
04.07.2002 года Ns 35 <Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области)) в рамках имеющихся полномочий.

В протоколе делается запись о напиIIии административного правонарушениrI,
в акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений земельного
законодательства на проверяемом земельном участке.

3.3.11. Один экземпляр протокола либо акта с копиями приложений вручается
лицу, в отношении которого проводилась проверка, под расписку или направляется
в течение двух рабочих дней со дЕя составления акта посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к
материалам проверки.

3.3.12.В случае если для составления акта проверки необходимо получить
закJIючения по результатам проведенных исследований или экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения проверки) и вручается гражданину, индивидуальному
предпринимателю (его уполномоченному представителю) или руководителю
(иному должностному лицу или уполномоченному представителю) юридического
лица под расписку либо направляется закiвным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранJIщемуся в деле органа муниципального контроля.

Лицу, использующему земельный участок, или его законному представителю
вручается уведомление о необходимости прибыть в соответствующий орган для
рассмотрениlI материалов проведенной пр оверки.

3.3.13. Лицу, в отношении которого проводилась проверка, одновременно с
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актом проверки либо протоколом об административном правонарушении при
необходимости вручается предrrисание муниципаJIьного инспектора об устранении
нарушениlI земельного законодательства.

Срок устранениlI правонарушения, указанный в предписании, выданном
органом муниципiLпьного земельного контроля, не может превышать шесть
месяцев с даты составления акта либо протокола об административном
праВонарУшении. УстановленныЙ предписанием срок устраненIIJI правонарушения
продлевается при поступлении от лица, в отношении которого было выдано
предписание, заявления о необходимости продления ранее установленного срока
исполнения предписания с обосноваЕием причин такого продления и приложением
копиЙ документов, подтверждающих совершение нарушителем действий,
направленных на устранение выявленных нарушений.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок
нарушитель заблаговременно (не позднее трех днеЙ до истечениlI срока исполнения
предписания) направляет в орган муниципального земельного контроля,
ВыДаВшему предписание об устранении нарушения требований земельного
законодательства, ходатайство с просьбой о продлении срока устранениlI
нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы,
подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых
для оформлениlI и получения нарушителем документов, требуемых для устраЕения
правонарушения и подтверждения указаЕного факта.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписаниrI рассматривается
должностным лицом органа муниципального земельного контроля в течение суток
после его поступления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится
определение:

1) в случае, если нарушителем приняты все зависящие от него и
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры,
необходимые для оформления и получения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (гражданином)
документов, требуемых для устранения правонарушения и подтверждения
указанного факта, - об уловлетворении ходатайства и продлении срока исполнениlI
IIредписания;

2) в случае, если нарушителем не приняты все зависящие от него меры,
необходимые для оформления и получения юридическим лицом илrи
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (гражданином)
документов, требуемых для устранения правонарушения и подтверждения
укiванного факта - об отклонении ходатаЙства и оставлении срока устранения
нарушения земельного законодательства без изменения.

3.4. Порядок направления материалов о выявленных нарушениях
(признаках " нарушений) в органы, осуществляющие государственный
земельный контроль, административную комиссию при администрации
Борисовского района и судебныё органы.

3.4.1. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушений требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации и законодательством Белгородской области предусмотрена
административная ответствеЕность, должностное лицо органа муниципiLльного
Земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составлениrI акта проверки
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(или протокола об административном правонарушении) направляет акты проверки
с приложением соответствующих материiLпов в управление Росреестра по
Белгородской области, либо направляют протоколы об административном
правонарушении в административЕую комиссию при администрации Борисовского

района, в зависимости от правонарушениJI, для рассмотрения и принятия решения о

привлечеЕии к административной ответственности виновного лица.

3.5. Контроль за устранением нарушений земельЕого законодательства.
3.5.1. Щолжностное лицо, уполномоченные на проведеЕие муниципапьного

земельного контроля, осуществляют гIроверки исполнениJI предписаниЙ об

устранении правонарушениrI, вынесенЕых по результатам проведенных ране9
проворок.

Проверка исполнения предписаншI осуществляется в теченио 15 дней с

момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства,

установленного rrредписанием. Проверка исполнения предписания проводится в

порядке, предусмотренном пунктом З.З настоящего административного

регламента, в форме выездной либо документарной проверки.
З.5.2. По результатам проведенной проверки исполнения предписаниЙ об

устранении правонарушения, вынесенных должностным лицом, и в случае
обнаружения достаточных данных, указывающих на нЕLличие события
административного правонарушения, должностным лицом составляется протокол
об административном lrравонарушении, который направляется в судебные органы.

В случае устранения lrравонарушеншI составляется соответствующий акг.

3.6. Формирование материалов проверок и сдача их в архив.
3.6.1. Дкты проведениrI проверок соблюдения земельного законодательства,

протоколы об административных правонарушениJIх с приложением материалов
проверок формируются из подлинных документов, либо их копий,в
хронологическом и логическом порядке.

З.6.2. Формирование материыIов проведения проверок осуществляется в

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской ФедерациИ
в сфере архивного дела.

З.6.3. Лица, осуществляющие муниципаJIьный земельныЙ контроль, ведут учет
проверок.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципальной функции

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа
муниципtlJIьного земельного контроля положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
полномочий ло осуществлению муниципального земельного контроля, вкJIючает в

себя общий, текущий контроль
4.2. Общий контроль за поЛнотой и качеством исполнения полномочиЙ по

осуществлению муниципального земельного контроля осуществляет руководитель
органа муниципа.пьного земельного контроля.

4.3.Текущий контроль осуществляется путем проведения внеплановых
проверок полноты и качества исполнения полномочий по осуществлениЮ
муниципального земельного контроля.

4.4, Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
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руководителем уполномоченного структурного подразделения, осуществляющего
муниципальный земельного контроль.

4.5. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или
годовых планов работы органа, осуществляющего муниципaпьную функцию. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением
муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).

4.6. ВнеплаIIовые проверки проводятся в случае необходимости проверки

устранениJI ранее выявленных нарушений, а также при поступлении обращений
граждан и организаций, связанных с нарушениlIми при осуществлении
мунициlrальной функции.

4.7. Ло результатам проведенных проверок в случае выявлениrI нарушений
IIрав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Контроль за исполнением настоящего административного регламента со
стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной

формой контроля и осуществляется пlтем направления обращений в
администрацию района, а также путем обжалования действий (бездействия) и

решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящого регламента, в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальную

функцию, а также должностного лица органа, осуществляющего
муниципальную функцию.

5.1. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальная функция
вправе обжаловать решения, принятые в ходе осуществления муницип€tльной

функции (на любом этапе), действия (бездействие) должностЕых лиц,
осуществляющих муниципа"пьную функцию в досудебном (внесудебном) и
судебном порядке.

5.2. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальная функция
вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса об осуществлении
муниципirльной функции;

- нарушение срока осуществлениlI муниципальной функции;
- требование у лицц в отношении которого осуществляется муниципа"пьнiUI

фу"пц* документов, не trредусмотренных нормативными гIравовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области,
муниципzlJIьными правовыми актами Борисовского района для осуществлениrI
муниципальной функции;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской, области, муниципальными правовыми актами
Борисовского района для осуществления муниципальной функции;

- отказ в осуществлении муниципа"пьной функции, если основания отказа не
предусмотрены Федеральными законами и приrulтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами
Борисовского района;
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- затребование с лица, в отношеt{ии которого осуществляется
муFIиципальная функция платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами РоссийскойФедерации,нормативными правовымиактами
Белгородской области, муниципаJIьными правовыми актами Борисовского района;

- oTкitЗ должностного лица, осуществляющего мунициtlЕtльную функцию в
исгIравлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в р9зультате
осуществлениJI муниципальной функции документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.З. Жалоба на действия должностных, осуществляющих муниципtlJIьную
функцию, подается на имя главы администрации Борисовского района, а в его
отсутствие на имя первого заместителя главы администрации Борисовского
района - руководителя аппарата главы администрации Борисовского района.в слl^rае, если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию органа, осуществляющего муниципальЕую функцию, то жалоба
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган в течение трех
рабочиХ днеЙ сО днЯ ее регистрации, а заrIвителЮ В письменной форме
направляется информация о перенаправлении жалобы,

При этом срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим Порядком,
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение
органе.

5.4. ЖаЛОба подается в письменной форме на бумажЕом носителе или в
электронной форме.

она может быть направлена по почте, с использованием информационно -
телекоммуникационной сети <интернет)), официального сайта мунициrrального
района <Борисовский район>, Единого портала государственных и муниципtшьных
услуг (функций) Белгородской области, а также может быть принята при личном
приеме заlIвителя.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заrIвителя, также
представляется документ, подтверждающиЙ полномочиJI на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осущестВление действий оТ имени заJIвителя, может быть
rIредоставлена:

а) ОфОрмленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц) ;

б) Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заrIвителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (лля юридических
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо прик€ва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым,u*oa физическое лицо
обладает правом действовать от имени заJIвителя без доверенности.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, укt}занные в пункте
5 данного раздела, могут бьтть пр'едставлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, Вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба должна содержать:
а) наименование адресата органа, осуществляющего муницип€Lпьную

фУнкцию' решения И действия (бездействие) которых обжалУются _
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администрациJI Борисовского района; должностного лица - глава администрации
Борисовского района или первый заместитель главы администрации Борисовского

района;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заjIвителя - физического лица либо наименование, сведениJI о Месте

нахождения заlIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заrIвителю;
в) сведения об обжа_пуемых решениях, действиях (бездействии)

должностного лица, осуществляющего муниципальную функчию.
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением

администрации Борисовского района, действием (бездействием) должностного
лица, осуществляющего муниципальную функцию.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.9.Жалоба регистрируется в течение одного дня со дня поступлениlI.
жалоба рассматривается должностным лицом, указанным в п. 5.3, в течение

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалованиlI в приеме

документов у зtUIвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлеНий, - В

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имц отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включаjI сведения о должностном

лице, решение или действие (бездействие) которого обжа_ltуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;

л) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранениrI

выявленных нарушений, в том числе срок предоставлениJI результата
муниципальной функции;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по Жапобе решеНИЯ.
5.1 1.ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицоМ, УкаЗаННЫМ В

пункге 5.3.
5.|2, хtалоба не рассматрИвается по существу на решениJI действия

(бездействие), органа или должностного лица осуществляющего муницип€Lльную

функцию и заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в слеДУЮЩИХ

случЕUIх:
а) имеется вступившее в законную силу принятое по заявленИЮ (Жа.ПОбе) С

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или

определение о прекращении производства по заrIвлению (жалобе) либо об

утверждении мирового соглашения сула общей юрисдикции, арбитраЖНОГО СУДа;

б) ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же

предмете и rrо тем же основаниям);
в) подача жалобы лицом, полномочиrI которого не предусмотрены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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Г) жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компотенцию
органа, осуществляющего муниципа-пьную функцию.

В случае, если причины, по которым жалоба на действия (бездействие),
решеЕия органа или должностного лица, осуществляющего муниципzlJIьную
фУнкцию не были рассмотрены по существу, в последующем устранены, заявитель
вправе вновь обратиться с жалобой.

5.1З.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаJIх:

а) на;rичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жаrrобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заJIвителя,

указанные в жалобе;
в) в письменной жалобе не указаны фамилия зtulвителя - физического лица,

наименование юридического лица, общественного объединениJI, но являющегося
юридическим лицом, направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен
быть Еаправлен ответ.

5.14.Жалоба возвращается в случае, если жа-поба подписана или подана
лицом, не имеющим полномочий на ее подписание, подачу.

Возвращение жалобы заявителю не препятствует повторному обращению
заявителя с жалобой после устранения обстоятельств, послуживших основанием
для возвращения жалобы.

5.15. На орган или должностное лицо, осуществляющее муниципаJIьную
функцию возлагается обязанность документапьно доказать законность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

заявитель освобождается от обязанности доказывать незаконность
обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

В качестве докЕвательств допускаются любые сведениlI о факгах, на основе
которых устанавливается наJIичие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения стороН, а также иных обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения жа-побы, а также объяснения
заинтересованных лиц, закJIючениII экспертов, fIоказания свидетелей, аудио- и
видеозаписи, иные документы и материапы.

5.16. Що момента вынесения решения по жалобе заявитель вправе
обратиться с заlIвлением о rrрекращении рассмотрения его жалобы. В таком случае
рассмотрение жалобы подлежит прекращению.

5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

а)уловлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления органом или должностным лицом, осуществляющим
муниципальную функцию опечаток и ошибок в выданных в результате
осуществления муниципапьной функции документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание ,которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Белгородской области, муниципzLльными правовыми актами Борисовского района,
а такя(е в иных формах;

б) отказывается в удовлетворении жалобы.
5.18. Не позднее дня, следующего за днем принlIтия решения по жалобе,

заlIвителю в письменной форме и по желанию зiцвителя в электронной форме
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направляется мотивированный ответ о результат€ж рассмотрения жалобы.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотреншIжалобЫ призцакоВ состава админисТративногО цравоцарушениrI,

предусмотренного статьей 5.6з Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениrIх, или признаков состава преступлениrI глава
адмиЕистрации Борисовского района или орган, осуществляющий муниципальную
функцlло, в который поступила жалоба, незамедлительно направляет имеющиеся
материЕLпы в органы прокуратуры.

Приложение Ns 1

к административЕому реглаil{енту



Ежегодньй план проведения плановьIх проверок

Распоряжение уполномоченного органа о проведении проверки при
осуществлении муниципального земельного KoHTpoJUI и надзора
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исполнения муIIиципапьной функции
по осуществлеЕию муницип&льного

земельного KoHTpoJUI

Блок-схема
осуществлеIIия муниципаrьной фу"*ци"

(при проведении плановых проверок)

Акт проверки и (или) протокол
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Приложение Ns 2

к административному реглаIvIенту
исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципаJIьного
земельного KoHTpoJUI

Блок-схема
осуществления муниципальной функции
(при проведении внеплановьrх проверок)

Внеплановая проверка

.ЩокументарнаJI проверка,

выездЕ€ш проверка Выездная проверка

распоряжение уполномоченного органа о проведении проверки при
осуществлении муниципального земельного KoHTpoJUI и надзора

Заявление в орган прокуратуры о
согласоваIIии проведениJI

внеплановой выездной проверки

Проведение внеплановой
документарной либо выездной

проверки

Решение органа прокуратуры

О согласовании проведения
внеплановой выездной
проверки

об отказе в согласовании
проведения внеплановой

выездной проверки

Акт проверки и (или) протокол <ь- Проведение внеплановой выездной
проверки

Принятие мер в связи с
вьuIв+ением нарушений (в случае

вьuIвления нарушений)


