Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля
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Полный набор обязательных требований

Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в
соответствии с установленным для них целевым назначением.
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к
той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными законами и
требованиями специальных федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных
зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без
дополнительных разрешений и процедур согласования.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются
в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений.
Статья 13. Содержание охраны земель
1. Охрана земель представляет собой деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц, направленную на сохранение земли
как важнейшего компонента окружающей среды и природного
ресурса.
2. В целях охраны земель собственники земельных участков,

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по:
1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения,
загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными,
иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами
производства и потребления и другого негативного воздействия;
3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого
уровня мелиорации.
3. Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с
настоящим Кодексом, Федеральным законом от 16 июля 1998 года N
101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения", Федеральным законом от
10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
4. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя
строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами,
плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения
малопродуктивных земель.
5. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель
(в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного
слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель
представляет собой мероприятия по предотвращению деградации
земель и (или) восстановлению их плодородия посредством
приведения земель в состояние, пригодное для их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием,
в том числе путем устранения последствий загрязнения почв,
восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных
насаждений.
6. Порядок проведения рекультивации земель устанавливается
Правительством Российской Федерации.
7. В случае, если негативное воздействие на земли привело к их
деградации, ухудшению экологической обстановки и (или)
нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускается
осуществление хозяйственной деятельности, а устранение таких
последствий путем рекультивации невозможно, допускается

консервация земель в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
8. Лица, в результате деятельности которых возникла необходимость
консервации земель, возмещают правообладателям земельных
участков, в отношении которых принято решение о консервации,
убытки в соответствии со статьей 57 настоящего Кодекса.
9. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего
Севера, отгонными, сезонными пастбищами, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 25. Основания возникновения прав на землю
1. Права на земельные участки, предусмотренные главами
III и IV настоящего
Кодекса,
возникают
по
основаниям,
установленным гражданским законодательством, федеральными
законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом "О
государственной
регистрации
недвижимости".
Статья 26. Документы о правах на земельные участки
1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV
настоящего Кодекса, удостоверяются документами в порядке,
установленном
Федеральным
законом
"О
государственной
регистрации недвижимости".
Статья 42
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны:
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с
законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной
безопасности
- своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены

договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу,
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли
и почвы;
- выполнять иные требования, предусмотренные настоящим
Кодексом, федеральными законами.
Статья 56. Ограничение прав на землю
1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям,
установленным настоящим Кодексом, федеральными законами.
2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
1) особые условия использования земельных участков и режим
хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного
и растительного мира, памятников природы, истории и культуры,
археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы,
естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного
участка в течение установленных сроков по согласованному в
установленном порядке проекту, строительства, ремонта или
содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги)
при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности;
4) иные ограничения использования земельных участков в случаях,
установленных настоящим Кодексом, федеральными законами.
Статья 60. Восстановление положения, существовавшего до
нарушения права на земельный участок, и пресечение действий,
нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу
его нарушения
2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических
лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены
путем:
4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права,

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения.
Статья 72. Муниципальный земельный контроль
1. Под муниципальным земельным контролем понимается
деятельность органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение
которых
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность.
2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи.
3.
Органы местного
самоуправления
городского округа
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении
расположенных в границах городского округа объектов земельных
отношений.
Органы
местного
самоуправления
городских
поселений
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении
расположенных в границах городских поселений объектов
земельных отношений.
Органы местного самоуправления муниципального района
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении
расположенных на межселенной территории муниципального района
объектов земельных отношений, а также в отношении объектов
земельных отношений, расположенных в границах входящих в
состав этого района сельских поселений, за исключением случаев,
если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
данные
полномочия
закреплены
за
органами
местного
самоуправления указанных сельских поселений.
4. Законами субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя

полномочия органов местного самоуправления на осуществление
муниципального земельного контроля и установление порядка его
осуществления, предусмотренные настоящей статьей, могут быть
отнесены к полномочиям органов государственной власти этих
субъектов Российской Федерации.
5. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований
земельного
законодательства,
за
которое
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте проверки
указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления
направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.
6. В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от
органа местного самоуправления копии акта проверки, указанного в
пункте 5 настоящей статьи, орган государственного земельного
надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять решение о
возбуждении дела об административном правонарушении или
решение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении и направить копию принятого решения в орган
местного самоуправления.
7. Порядок взаимодействия органов государственного земельного
надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль, устанавливается Правительством Российской Федерации.
8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований
земельного
законодательства,
за
которое
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, привлечение к ответственности
за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с
указанным
законодательством.
Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование
территорий
1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные
участки, отнесенные в соответствии с градостроительными
регламентами к следующим территориальным зонам:
1) жилым;

2) общественно-деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам.
2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям
принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.
Правилами
землепользования и
застройки
устанавливается
градостроительный регламент для каждой территориальной зоны
индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а
также возможности территориального сочетания различных видов
использования земельных участков (жилого, общественно-делового,
производственного, рекреационного и иных видов использования
земельных участков).
Для земельных участков, расположенных в границах одной
территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный
регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны
определяет основу правового режима земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе застройки и последующей эксплуатации
зданий, сооружений.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми
собственниками
земельных
участков,
землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от
форм собственности и иных прав на земельные участки.
Указанные лица могут использовать земельные участки в
соответствии с любым предусмотренным градостроительным
регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного
использования.
4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты
недвижимости не соответствуют установленному градостроительному
регламенту территориальных зон в случае, если:
виды их использования не входят в перечень видов разрешенного
использования;
их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным

градостроительным регламентом.
Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты
недвижимости могут использоваться без установления срока
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и
здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.
В
случаях,
если
использование
не
соответствующих
градостроительному регламенту земельных участков и прочно
связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), в соответствии с
федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких объектов.
Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также
строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с
указанными земельными участками, могут осуществляться только в
соответствии с установленными градостроительными регламентами.
5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для
застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового
и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для
индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой
застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и
многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки
согласно градостроительным регламентам.
6. Земельные участки в составе общественно-деловых зон
предназначены для застройки административными зданиями,
объектами образовательного, культурно-бытового, социального
назначения и иными предназначенными для общественного
использования объектами согласно градостроительным регламентам.
7. Земельные участки в составе производственных зон предназначены
для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными
предназначенными для этих целей производственными объектами
согласно градостроительным регламентам.
8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной
инфраструктур
предназначены
для
застройки
объектами
железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и
трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а
также объектами иного назначения согласно градостроительным

регламентам.
9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе
земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками,
городскими
садами,
прудами,
озерами,
водохранилищами,
используются для отдыха граждан и туризма.
10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны
особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные
участки, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное
особо ценное значение.
Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых
территорий, используются в соответствии с требованиями,
установленными статьями 94 - 100 настоящего Кодекса.
Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся
памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон
охраны памятников истории и культуры, используются в соответствии
с градостроительными регламентами, установленными с учетом
требований охраны памятников истории и культуры.
11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые
пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями,
сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в
целях ведения сельскохозяйственного производства до момента
изменения вида их использования в соответствии с генеральными
планами населенных пунктов и правилами землепользования и
застройки.
12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными,
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими
объектами, могут включаться в состав различных территориальных
зон и не подлежат приватизации.
Статья 88.
1.Землями
промышленности
признаются
земли,
которые
используются или предназначены для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и
права на которые возникли у участников земельных отношений по
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов промышленности могут предоставляться
земельные участки для размещения производственных и
административных зданий, сооружений и обслуживающих их
объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны
с особыми условиями использования указанных в пункте 1
настоящей статьи земель
3. Размеры земельных участков, предоставляемых для целей,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяются в
соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами
или проектно-технической документацией.
2.

Гражданский кодекс
Российской
Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ред. от
29.07.2017)

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

пункт 1,2 статьи 8.1,
пункты 1-3 статьи 222

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество
1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие
принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу,
ограничения таких прав и обременения имущества (права на
имущество) подлежат государственной регистрации.
Государственная регистрация прав на имущество осуществляется
уполномоченным в соответствии с законом органом на основе
принципов проверки законности оснований регистрации, публичности
и достоверности государственного реестра.
В государственном реестре должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить объект, на который
устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права,
основание его возникновения.
2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации,
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр, если иное не
установлено законом.
Статья 222. Самовольная постройка
1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое
строение, возведенные, созданные на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке, или на земельном
участке, разрешенное использование которого не допускает
строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные
без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на
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Кодекс Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

статья 7.1
статья 7.10,
статья 7.34,
статья 8.6,
статья 8.7,
статья 8.8,
статья 8.12,
статья 10.9,
статья 11.22
статья 19.4
статья 19.4.1
статья 19.5

нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом
либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами
3 и 4 настоящей статьи.
3. Право собственности на самовольную постройку может быть
признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином
установленном законом порядке за лицом, в собственности,
пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельный участок, на котором
создана постройка, при одновременном соблюдении следующих
условий:
если в отношении земельного участка лицо, осуществившее
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного
объекта;
если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по планировке территории, правилами
землепользования и застройки или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
В этом случае лицо, за которым признано право собственности на
постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку
в размере, определенном судом.
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка
Самовольное занятие земельного участка или части земельного
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не
имеющим предусмотренных законодательством Российской
Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5
до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая
стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.
2. В случае самовольного занятия части земельного участка
административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой
стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально
площади самовольно занятой части земельного участка.
Статья 7.10. Самовольная уступка права пользования землей,
недрами, лесным участком или водным объектом
Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным
участком или водным объектом, а равно самовольная мена земельного
участка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Статья 7.34. Использование земельного участка на праве
постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не
выполнившим в установленный федеральным законом срок
обязанности по переоформлению такого права на право аренды
земельного участка или по приобретению этого земельного
участка в собственность
Использование земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в
установленный федеральным законом срок обязанности по
переоформлению такого права на право аренды земельного участка
или по приобретению этого земельного участка в собственность, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 8.6. Порча земель
1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и
потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации
земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые,
осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и
иных работ, в том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после
завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса
объектов лесной инфраструктуры влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
2. Невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению
1. Использование земельного участка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель
и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая
стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в
течение срока, установленного указанным Федеральным законом, за
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот
тысяч рублей.
2.1. Неиспользование земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению
в течение одного года с момента возникновения права собственности,
если такой земельный участок приобретен по результатам публичных
торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с
неиспользованием по целевому назначению или использованием с
нарушением законодательства Российской Федерации и (или) если в
отношении земельного участка у уполномоченного органа
исполнительной власти по осуществлению государственного
земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по
целевому назначению или использовании с нарушением
законодательства Российской Федерации в течение срока, указанного
в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", влечет наложение административного штрафа на граждан и
индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч
рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.
3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в
указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от
1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая
стоимость земельного участка, на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по

приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению
должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора, должностного лица
органа, осуществляющего муниципальный контроль
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), государственный финансовый контроль,
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный
контроль, муниципальный финансовый контроль, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора),
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии
с федеральными законами на осуществление государственного
надзора, должностного лица органа муниципального контроля
1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля (надзора), органа государственного
финансового контроля, должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора, должностного лица органа
муниципального контроля, органа муниципального финансового
контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок,
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24,
частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч

до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения
проверки, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственного надзора
(должностного лица), органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, об устранении нарушений
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Федеральные законы
4
Федеральный закон от
26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,

статьи 2,
статьи 9,
статьи 10,
статьи 11,
статьи 12,
статьи 13,

Статья 2
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными
законами на организацию и проведение на территории
муниципального образования проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований,

при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля"

индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

статьи 14,
статьи 16,
статьи 17,

установленных муниципальными правовыми актами, а также
требований, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие
виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на
организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений
указанных требований. Порядок организации и осуществления
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами;
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
в
процессе
осуществления
деятельности
совокупности
предъявляемых
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям.
1.1. В случаях, установленных федеральным законом, отдельные виды
государственного контроля (надзора) могут осуществляться без
проведения плановых проверок.
1.2. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального
закона, может быть установлено, что в случае, если деятельность
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или)
используемые ими производственные объекты отнесены к
определенной категории риска, определенному классу (категории)
опасности, плановая проверка таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя не проводится.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года,
если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля в соответствии с их
полномочиями ежегодных планов.
4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются
следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена,
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план
проведения
плановых
проверок
доводится
до
сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным
способом.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения в
них объектов государственного контроля (надзора), объектов
муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей
статьи и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносят предложения руководителям органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при
возможности в отношении отдельных юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля рассматривают предложения органов
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок.
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а
также типовая форма ежегодного плана проведения плановых
проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от
органов
государственного
контроля
(надзора),
органов
муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых
проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской
Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок.
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает
его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти,
уполномоченных
на
осуществление
федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности, и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, которые осуществляют переданные полномочия
Российской Федерации по осуществлению такого контроля (надзора),
представляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения
плановых проверок в соответствующие федеральные органы
исполнительной власти.
7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление федерального государственного контроля (надзора),
до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых
проверок, составляют ежегодные планы проведения плановых

проверок в соответствующей сфере деятельности, включающие
сведения утвержденных ежегодных планов проведения плановых
проверок,
представленных
территориальными
органами
государственного контроля (надзора), указанными в части 7.1
настоящей статьи. Ежегодные планы проведения плановых проверок
размещаются федеральными органами исполнительной власти на
своих официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением
информации, свободное распространение которой запрещено или
ограничено в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1)
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
предпринимательской
деятельности
в
соответствии с представленным в уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.
9.
В
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере
теплоснабжения,
в
сфере
электроэнергетики,
в
сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.
Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых
проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.
9.1 - 9.2. Утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от
18.07.2011 N 242-ФЗ.
9.3. Правительством Российской Федерации может быть установлена
иная периодичность проведения плановых проверок при
осуществлении видов государственного контроля (надзора),
определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего

Федерального закона, в зависимости от отнесения деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска, определенному классу (категории) опасности.
10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации
проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа
членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено
федеральными законами.
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.
11.1. Положением о виде федерального государственного контроля
(надзора), порядком организации и проведения отдельных видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
может быть предусмотрена обязанность использования при
проведении плановой проверки должностным лицом органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов).
11.2. Обязанность использования проверочных листов (списков
контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении
плановых проверок всех или отдельных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными
характеристиками) используемых ими производственных объектов, а
в случае осуществления видов государственного контроля (надзора),
определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего
Федерального закона, также отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности.
11.3. Проверочные листы (списки контрольных вопросов)
разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с
общими требованиями, определяемыми Правительством Российской
Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет проверки. В
соответствии с положением о виде государственного контроля
(надзора), муниципального контроля перечень может содержать
вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо
ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных
требований, соблюдение которых является наиболее значимым с
точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
11.4. При проведении совместных плановых проверок могут
применяться сводные проверочные листы (списки контрольных
вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля.
11.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа
(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам
проведения проверки проверочный лист (список контрольных
вопросов) прикладывается к акту проверки.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
государственного контроля (надзора), 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
усиленной
квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным
доступным способом.
13.
В
случае
проведения
плановой
проверки
членов
саморегулируемой организации орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении плановой
проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении плановой проверки таких членов
саморегулируемой
организации
обязаны
сообщить
в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение
пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального
контроля,
проведение
мероприятий
по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения
такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового
статуса,
специального
разрешения
(лицензии)
на
право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального
разрешения
(лицензии),
выдачи
разрешения
(согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной проверки поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав
национального
библиотечного
фонда,
безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов государственного контроля (надзора),
указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона,
параметров деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых
согласно утвержденным органом государственного контроля
(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения
внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде
федерального государственного контроля (надзора);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2
настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или

заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2
настоящей статьи являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем
с
использованием
средств
информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 настоящей статьи, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных
мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
части 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
имеющихся
в
распоряжении
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов государственного контроля
(надзора),
органов
муниципального
контроля.
В
рамках

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных
документов не является обязательным.
3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное
должностное лицо органа государственного контроля (надзора)
подготавливает мотивированное представление о назначении
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя
к ответственности не принимаются.
3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
3.5.
Орган
государственного
контроля
(надзора),
орган
муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном
соответственно статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона.
5.
Внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по
основаниям, указанным в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2, пункте
2.1 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
6.
Типовая
форма
заявления
о
согласовании
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Порядок согласования органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа
прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной
проверки устанавливается приказом Генерального прокурора
Российской Федерации.
8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении
внеплановой
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее
проведения орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля представляют либо направляют заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по
месту
осуществления
деятельности
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о проведении
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и
прилагаемые к нему документы рассматриваются органом
прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности
проведения внеплановой выездной проверки.
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов
не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их
поступления, прокурором или его заместителем принимается решение
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об
отказе в согласовании ее проведения.
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной
проверки в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
3)
несоблюдение
требований,
установленных
настоящим
Федеральным
законом,
к
оформлению
решения
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки,
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым
актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым
актам Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки
полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуального
предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля.
12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального

библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью
принятия неотложных мер органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю посредством направления документов, предусмотренных
частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель
принимает решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в
согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух
экземплярах, один из которых в день принятия решения
представляется либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля.
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение
внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки направляется органом
прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля с использованием информационнотелекоммуникационной сети.
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в
согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему
прокурору или в суд.
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель
уведомляются
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля.
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия
ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внеплановых выездных проверок, а также ежегодный
мониторинг внеплановых выездных проверок.
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации обязательных требований и требований, установленных

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких
членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение
пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой
выездной проверки.
21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного органом государственного контроля (надзора) и (или)
органом муниципального контроля предписания.
Статья 11. Документарная проверка
1. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14
настоящего Федерального закона, и проводится по месту нахождения
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8

настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях
и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля направляют в адрес юридического лица, адрес
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной
проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
руководителя,
иного
должностного
лица
юридического
лица.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы
в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений,
содержащихся
в
этих
документах,
сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля документах и (или)
полученным в ходе осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, информация об этом
направляется
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
9.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи
сведений,
вправе
представить
дополнительно
в
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля установят признаки нарушения обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля вправе провести выездную
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать
от
юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, которые были
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
11. При проведении документарной проверки орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе

требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля.
Статья 12. Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а
также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими
меры по исполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Статья 13.
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями
11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать
двадцать рабочих дней.
1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных
видов государственного контроля (надзора), определяемых в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального
закона, может быть установлен сокращенный срок проведения
проверки в случае, если деятельность юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими
производственные объекты отнесены к определенной категории
риска, определенному классу (категории) опасности.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.
2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной
в части 2 настоящей статьи, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено
руководителем (заместителем руководителя) органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок,

необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих
дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.
2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, проводящих 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.
4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями
11 и 12 настоящего Федерального закона проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству,
обособленному структурному подразделению юридического лица,
при этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.
Статья 14. Порядок организации проверки
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе

руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля.
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля, а также вид (виды)
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного
контроля
(надзора),
осуществлению
муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа

руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются под
роспись должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих
полномочий.
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на
объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности.
5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по
контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки
устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки
руководителя,
иного
должностного
лица
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием
у
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу
или
уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего

данный акт (при условии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля.
6. 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.
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
9. В журнале учета проверок должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая
сведения о наименовании органа государственного контроля
(надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения,
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального
предпринимателя (при наличии печати).
11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, 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 вправе представить
в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.
5

Федеральный закон от
24 июля 2002 г. №
101-ФЗ
"Об обороте земель
сельскохозяйственног
о назначения" (далее –
Федеральный закон от
24.07.2002 № 101-ФЗ)

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

статья 4
статья 5,
пункт 1 статьи 6

Статья 4. Предельные размеры и требования к местоположению
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
1. Минимальные размеры образуемых новых земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены
законами субъектов Российской Федерации в соответствии с
требованиями земельного законодательства.
Абзац утратил силу с 1 июля 2011 года. - Федеральный закон от
29.12.2010 N 435-ФЗ.
Не допускается образование земельного участка, который входит в
состав искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и
(или) осушаемых земель и размер которого меньше установленного
субъектами Российской Федерации минимального размера земельного
участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и
(или) осушаемых земель.
Требования настоящего пункта не распространяются на случаи
выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства или осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью является

садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство,
семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство
или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной
продукции по технологии, допускающей использование земельных
участков, размеры которых менее чем минимальные размеры
земельных участков, установленные законами субъектов Российской
Федерации.
Требования настоящего пункта не распространяются на образуемые
земельные участки в целях их изъятия для государственных или
муниципальных нужд и (или) последующего изменения целевого
назначения земель на основании документов территориального
планирования, документации по планировке территории и
землеустроительной документации.
2. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных
угодий, которые расположены на территории одного муниципального
района и могут находиться в собственности одного гражданина и
(или) одного юридического лица, устанавливается законом субъекта
Российской Федерации равным не менее чем 10 процентам общей
площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной
территории в момент предоставления и (или) приобретения таких
земельных участков.
Статья 5. Обязанность лица произвести отчуждение земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения или доли в
праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, которые не могут ему
принадлежать на праве собственности
1. В случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым
законом, оказались земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения и это влечет за собой нарушение
требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4настоящего
Федерального закона, такие земельный участок (часть земельного
участка) или доля должны быть отчуждены собственником.
Отчуждение земельного участка или доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, приобретенных до вступления в
силу настоящего Федерального закона, должно быть осуществлено в

течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона. Земельные участки или доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,
приобретенные после вступления в силу настоящего Федерального
закона, подлежат отчуждению в течение года со дня возникновения
права собственности на эти земельные участки или права
собственности на доли в праве общей собственности на земельный
участок. В случае отчуждения этих земельных участков или долей в
праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения субъекту Российской Федерации
либо в случаях, установленных законом субъекта Российской
Федерации, муниципальному образованию преимущественное право
на заключение договора аренды этих земельных участков или
выделенных в счет земельных долей земельных участков имеют лица,
осуществляющие отчуждение этих земельных участков или
земельных долей.
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2005 N 87-ФЗ.
В случае, если при нарушении требований статьи 3 и (или) пункта
2 статьи 4 настоящего Федерального закона собственник не
произведет в течение срока, установленного настоящим пунктом,
отчуждение земельного участка или доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости (далее - орган регистрации прав), обязан в течение
десяти дней в письменной форме известить об этом орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в
течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении
требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 настоящего
Федерального закона, обязан обратиться в суд с заявлением о
понуждении такого собственника к продаже земельного участка или
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения на торгах (конкурсах, аукционах).
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Федеральный закон от
25 октября 2001 г. №
137-ФЗ «О введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации»

Юридические лица, за
исключением
указанных в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса Российской
Федерации

пункт 2 статьи 3

3. В случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести
земельный участок или долю в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, этот
земельный участок или эту долю должен приобрести субъект
Российской Федерации либо в случаях, установленных законом
субъекта Российской Федерации, должно приобрести муниципальное
образование по рыночной стоимости, сложившейся в данной
местности.
Статья 6. Принудительное изъятие земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения и прекращение прав на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
при неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением законодательства Российской
Федерации и особенности приобретения прав на такие земельные
участки
1. Принудительное изъятие земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения у его собственника,
принудительное прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования, права пожизненного наследуемого владения, права
безвозмездного пользования земельным участком из земель
сельскохозяйственного назначения, права аренды такого земельного
участка осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексомРоссийской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.
Статья 3
2. Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи
39.9 Земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц,
обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных участков или
приобрести земельные участки в собственность, религиозные
организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного
пользования по своему желанию до 1 июля 2012 года в соответствии с
правилами, установленными главой V.1 Земельного кодекса
Российской Федерации. Юридические лица могут переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,
на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные

сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных
участков, установить сервитуты в отношении таких земельных
участков или приобрести такие земельные участки в собственность в
соответствии с правилами, установленными настоящим абзацем, до 1
января 2016 года по ценам, предусмотренным соответственно
пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона.
Абзац утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от
23.06.2014 N 171-ФЗ.
В случае переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных
участков годовой размер арендной платы устанавливается в пределах:
двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков;
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения;
полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.
Изменение годового размера арендной платы, определенного в
соответствии с настоящим пунктом, может предусматриваться
договорами аренды указанных земельных участков только в связи с
изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного
участка.
Земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены здания,
строения и сооружения, находящиеся на день введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации в собственности
общероссийских общественных организаций инвалидов и
организаций, единственными учредителями которых являются
общероссийские общественные организации инвалидов,
предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно.
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Федеральный закон от
15.04.1998 № 66-ФЗ
«О садоводческих,
огороднических и
дачных
некоммерческих
объединениях

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки,
предназначенные для

подпункты 3,7 пункта
2 статьи 19

Статья 19. Права и обязанности члена садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения
2. Член садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения обязан:
3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым
назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб
земле как природному и хозяйственному объекту;

граждан»

садоводства,
огородничества и
дачного строительства
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
8
Постановление
Органы
В полном объеме
Правительства РФ от
государственной
3декабря 2014 г.
власти, органы
№ 1300
местного
"Об утверждении
самоуправления,
перечня видов
юридические лица,
объектов, размещение индивидуальные
которых может
предприниматели и
осуществляться на
граждане,
землях или земельных использующие
участках,
земельные участки
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов"
9
Приказ
Органы
В полном объеме
Минэкономразвития
государственной
России от 01.09.2014
власти, органы
N 540 (ред. от
местного
06.10.2017)
самоуправления,
"Об утверждении
юридические лица,
классификатора видов индивидуальные
разрешенного
предприниматели и
использования
граждане,
земельных участков"
использующие
(Зарегистрировано в
земельные участки
Минюсте России
08.09.2014 N 33995)

7) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не
установлен земельным законодательством;

Постановление
Правительства РФ от
23.04.2012 N 369
"О признаках
неиспользования
земельных участков с
учетом особенностей
ведения
сельскохозяйственног
о производства или
осуществления иной
связанной с
сельскохозяйственны
м производством
деятельности в
субъектах Российской
Федерации"
Законы субъектов РФ

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

В полном объеме

Постановление
Правительства
Нижегородской
области от 15.05.2015
№302 "Об
утверждении Порядка
осуществления
муниципального
земельного контроля
на территории
Нижегородской
области"

Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
использующие
земельные участки

В полном объеме
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Муниципальные правовые акты
12

Положения о
муниципальном
земельном контроле в
муниципальном образовании Варежский
сельсовет» утвержден
решением Варежского

Юридические лица,
их руководители,
иные должностные
лица или
уполномоченные

В полном объеме

представители
юридических лиц,
индивидуальные
предприниматели, их
уполномоченные
представители,
физические лица
являющиеся
собственниками
земельных участков,
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами
земельных участков;
Объекты, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования:
земельные участки,
расположенные в
границах
муниципального
образования г.
Павлово.
Юридические лица,
Административный
регламент исполнения их руководители,
администрацией МО
иные должностные
Варежский сельсовет
лица или
муниципальной
уполномоченные
функции по
представители
осуществлению
юридических лиц,
муниципального
индивидуальные
земельного контроля
предприниматели, их
за использованием
земель на территории уполномоченные
представители,
муниципального образования физические лица
Варежский сельсовет
являющиеся
сельсовета от
02.07.2010 г №28
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В полном объеме

утвержден Решением
администрации
Варежский сельсовет
от 17.01.2011 г №4( с
внесенными в него
изменениями
решением
администрации МО
Варежский сельсовет
от 31.05.2011 г №15)

собственниками
земельных участков,
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами
земельных участков;
Объекты, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования:
земельные участки,
расположенные в
границах
муниципального
образования г.
Павлово.

