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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2020 г.                                                                                                                                             № 129
п. Улькан

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Иркутской области от 12.02.2015 № 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
в Иркутской области», ст.ст. 7,50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  админи-
страция Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением газете Ульканского городского поселения «Родник» и разместить на официальном сайте 

Ульканского городского поселения www.admulkan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                             А.Н. Никищенко

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 06.05.2020 г. № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Ульканского городского поселения Каза-
чинско-Ленского муниципального района Иркутской области  (далее - Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ), постановлением Правительства Иркутской области от 
12.02.2015 N 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», Уставом Улькан-
ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и устанавливает порядок осуществления муниципального 
земельного контроля в границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

1.2. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных отношений, расположенные в границах Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

1.3. Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее также - субъекты проверки) в отношении расположен-
ных в границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области объектов земельных отношений 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Иркутской области предусмотрена административная и иная ответственность, а также организация и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

1.4. Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушений в отношении расположенных в 
границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области объектов земельных отношений требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Иркутской области предусмотрена административная и иная ответственность.

1.5. Принципы осуществления муниципального земельного контроля:
а) соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, муниципальных правовых актов Ульканского город-

ского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области;
б) соблюдение прав и законных интересов субъектов проверки;
в) доступность и открытость в работе;
г) объективность и всесторонность осуществления муниципального земельного контроля, а также достоверность результатов проводимых прове-

рок;
д) возможность обжалования действий (бездействия) органа муниципального земельного контроля, нарушающего порядок проведения муници-

пального земельного контроля, установленный настоящим Положением.
1.6. Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, является администрация Ульканского городского поселения. Должностными 

лицами, ответственными за осуществление муниципального земельного контроля, являются: главный специалист по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ульканского городского поселения, главный специалист по архитектуре, связи, строительству, транспорту и экологии админи-
страции Ульканского городского поселения.

1.7. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ульканско-
го городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, настоящим Положением и должностными инструкциями.

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти по осуществлению государственного земельного надзора, строительного надзора, службами федерального государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, органами внутренних дел и иными органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны собственности, 
окружающей природной среды и природопользования, путем организации планирования совместных проверок, иных мероприятий, в том числе по 
устранению и предотвращению причин и условий, способствующих совершению земельных правонарушений, ведения учета и обмена информацией.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля является проведение плановых и внеплановых про-
верок соблюдения субъектами проверки в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Иркутской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области предусмотрена 
административная и иная ответственность.

2.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
2.3. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцать рабочих дней.
2.4. В отношении одного субъекта проверки, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
(продолжение на стр. 2)
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2.4.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.4 настоящего Положения, получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем уполномоченного 
органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается.

2.4.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия уполномо-
ченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта проверки, являющегося субъектом малого 
предпринимательства.

2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящего выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.6. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегод-
ного плана проведения проверок, разрабатываемого уполномоченным органом и утверждаемого распоряжением руководителя уполномоченного органа 
(далее - ежегодный план проверок).

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его согласования с 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим государственный земельный надзор, органом прокуратуры, а 
также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок подготовки ежегодного плана проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан устанавливается по-
становлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 N 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля в Иркутской области».

2.7. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок, сроки и последовательность проведения административных процедур при осу-
ществлении плановых и внеплановых проверок, включая порядок уведомления субъекта проверки о проведении проверки, устанавливаются админи-
стративным регламентом осуществления муниципального земельного контроля в границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области.

2.8. По результатам каждой проведенной проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт про-
верки в двух экземплярах.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей акт проверки составляется по типовой форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, а также перечень приложений к нему устанавливаются Федеральным законом N 294-ФЗ, 
постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 N 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Иркутской области», административным регламентом.

Акт проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина оформляется в течение трех дней после ее завершения.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

2.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.10. В целях учета периодичности, видов и форм проведения проверок органы государственной власти, органы местного самоуправления, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной Правительством Российской 
Федерации.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки должностным лицом уполномоченного органа, проводящим проверку, делается соответ-
ствующая запись.

2.11. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Иркутской области, должностное лицо уполномоченного органа выдает субъекту проверки предписание об устранении такого нарушения с 
указанием срока устранения нарушения и направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в 
течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки в структурное подразделение территориального органа исполнительной власти, осущест-
вляющее государственный земельный надзор, либо другой орган, уполномоченный применять меры административного воздействия к лицам, допустив-
шим нарушение.

Перечень сведений, которые указываются в предписании об устранении такого нарушения, а также порядок выдачи предписания субъекту проверки 
устанавливаются административным регламентом.

2.12. В случае обнаружения факта неисполнения предписания по результатам проведения внеплановой проверки на предмет исполнения предпи-
сания об устранении нарушения требований, выданного уполномоченным органом, должностное лицо уполномоченного органа незамедлительно со-
ставляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, и в течение трех суток с момента его составления направляет с материалами дела на рассмотрение мировому судье по месту совершения 
административного правонарушения. В случае, если должностному лицу для составления протокола необходимо выяснить дополнительные обстоятель-
ства дела, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

2.13. В случае обнаружения по результатам проверок, проводимых в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах Улькан-
ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, нарушений, выразившихся:

- в размещении объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
данного земельного участка или в случае нахождения данного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления муници-
пального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Должностные лица 
администрации Ульканского городского поселения осуществляют судебную защиту интересов Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области в сфере земельных отношений, в том числе решают вопрос о подготовке искового заявления о сносе само-
вольных построек;

- в установлении факта самовольного занятия объектов земельных отношений, расположенных в границах Ульканского городского поселения Ка-
зачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, временными сооружени-
ями либо объектами, обладающими признаками временных сооружений, материалы земельного контроля направляются уполномоченными органами 
в орган, уполномоченный на предоставление земельных участков, находящихся на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, для принятия правового решения.

2.14. Субъекты проверки, в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом субъекты проверки вправе приложить к своим возражениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган.

2.15. В целях предупреждения нарушений субъектами проверки обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований, уполномоченный орган осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
в соответствии с ежегодно утверждаемой в срок до 20 декабря  распоряжением руководителя уполномоченного органа программой профилактики нару-
шений.

2.16. В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган:
1) обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области ww.admulkan.ru перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов проверки по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальном сайте Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области ww.admulkan.ru  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами проверки в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона N 
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА С СУБЪЕКТАМИ ПРОВЕРКИ

3.1. Мероприятия по контролю, при которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с субъектами проверки (далее - мероприятия 
по контролю без взаимодействия с субъектами проверки), осуществляются в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки проводятся должностными лицами уполномоченного органа в пределах сво-
ей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем уполномоченного органа.

   (продолжение на стр. 3)
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Порядок оформления и содержание заданий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, и порядок оформления должностными лицами 

уполномоченного органа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки устанавливаются постановлением 
администрации Ульканского городского поселения.

3.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, должностные лица уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме руководителю уполномоченного органа мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта проверки по основаниям, указанным в пунктах 
42, 44 административного регламента.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона N 294-ФЗ, уполномоченный орган 
направляет субъекту проверки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица уполномоченного органа имеют право:
- с даты начала проведения проверки запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать на основании запросов 

в письменной форме от субъектов проверки информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на 
объекты земельных отношений и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих объекты земельных отношений, в отношении 
которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя уполномоченного органа о проведении проверки 
получать доступ на объекты земельных отношений, указанные в приказе руководителя уполномоченного органа о проведении проверки, и осматривать 
такие объекты земельных отношений для осуществления муниципального земельного контроля;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства;

- привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами 
проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Иркутской 

области, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью привлечения 
виновных лиц к ответственности;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
4.2. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица уполномоченного органа обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области в отношении объектов земельных отношений;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов проверки;
- пресекать и предотвращать нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области и муниципальными правовыми актами Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области в отношении объектов земельных отношений, в установленном законодательством порядке;

- проводить проверку на основании  распоряжения руководителя уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения руководителя уполномоченного органа и в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 7 главы 5 административного регламента, 
- копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать должностному лицу органа государственной власти, органа местного самоуправления, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять должностному лицу органа государственной власти, органа местного самоуправления, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- составлять по результатам проверок акты;
- знакомить должностное лицо органа государственной власти, органа местного самоуправления, руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия, и с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов проверки, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ;
- не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе должностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с настоящим Положением и административным регламентом;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у субъекта проверки;
- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, выдавать субъекту проверки предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к административной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
функций по осуществлению муниципального земельного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Права субъектов проверки при проведении проверки:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено действующим законодательством;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа, представлять в уполномоченный орган в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав субъектов проверки при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

- вести журнал учета проверок по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 „О реализации положений 
Федерального закона „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля“;

- получать разъяснения о своих правах и обязанностях;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Субъекты проверки, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 

в установленный срок предписания должностных лиц уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                        А.Н. Никищенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                           6 мая 2020 г.                                                                                               № 130
рп. Улькан

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
В соответствии с Земельным кодексом 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», постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 45-пп «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 50 Уста-
ва Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области администрация Ульканского 
городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                          А.Н. Никищенко

Полный текст административного регламента опубликован на сайте Ульканского городского поселения в разделе «муниципальный 
земельный контроль».

Вниманию населения!!!
Администрация Ульканского городского поселения информирует о том, 

что Постановлением Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2020 года № 203-пп на территории Казачинско-Ленского района

с 8.00 час. 1 мая 2020 года до 8.00 часов 15 июля 2020 года установлен 
особый противопожарный режим, при введении которого категорически 

запрещается разведение костров (в том числе в бочках, ямах, мангалах), проведение 
пожароопасных работ, выжигание сухой травянистой растительности. 

За нарушение требований пожарной безопасности  виновные лица могут быть  при-
влечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Если вы стали свидетелем разведения костра - сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону 01, 101 или 112, а также  в  Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Казачинско-Ленского района по телефону   2-16-49,  в органы полиции по телефону 
02 или 4-16-81, чтобы сотрудники МЧС и МВД пресекли нарушение закона 

и приняли меры административного воздействия к нарушителям.


