
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУРЧАЛОЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН 

МУНИЦИПАЛЬНИ 
К10ШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

РЕШЕНИЕ

от 15 марта 2019 г. г. Курчалой № 105/34-3

Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Курчалоевского 

муниципального района»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ), Уставом Курчалоевского муниципального района, Совет депутатов 
Курчалоевского муниципального района

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Курчалоевского муниципального района»

■ л  согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета депутатов от 18 августа 2011г. №67 «Об 
утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Курчалоевского муниципального района» 
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации Курчалоевского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

РЕШИЛ:

щ упает в силу с момента его опубликования.

А.Ш. Витигов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального
района Чеченской Республики 
от 15 марта 2019г. № 105/34-3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРЧАЛОЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Курчалоевского муниципального района 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон № 294-ФЗ), Уставом Курчалоевского муниципального 
района и устанавливает порядок осуществления муниципального земельного 
контроля в границах Курчалоевского муниципального района.
1.2. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты 
земельных отношений, расположенные в границах Курчалоевского 
муниципального района.
1.3. Предметом муниципального земельного контроля является проверка 
соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее также - субъекты проверки) в 
отношении расположенных в границах Курчалоевского муниципального района 
объектов земельных отношений требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чеченской Республики, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Чеченской Республики предусмотрена административная и 
иная ответственность, а также - организация и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований.
1.4. Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений в отношении расположенных в границах 
Курчалоевского муниципального района объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства



Чеченской Республики, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чеченской Республики предусмотрена 
административная и иная ответственность.
1.5. Принципы осуществления муниципального земельного контроля:
а) соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства 
Чеченской Республики, муниципальных правовых актов Курчалоевского 
муниципального района;
б) соблюдение прав и законных интересов субъектов проверки;
в) доступность и открытость в работе;
г) объективность и всесторонность осуществления муниципального земельного 
контроля, а также достоверность результатов проводимых проверок;
д) возможность обжалования действий (бездействия) органа муниципального 
земельного контроля, нарушающего порядок проведения муниципального 
земельного контроля, установленный настоящим Положением.
1.6. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный земельный 
контроль, является администрация Курчалоевского муниципального района. 
Должностные лица, ответственные за проведение муниципального земельного 
контроля, назначаются постановлением Главы администрации.
1.7. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами 
Курчалоевского муниципального района, настоящим Положением и 
должностными инструкциями.
1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти по 
осуществлению государственного земельного надзора, строительного надзора, 
службами федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, органами внутренних дел и иными органами, осуществляющими

ф  государственный контроль в области охраны собственности, окружающей 
природной среды и природопользования, путем организации планирования 
совместных проверок, иных мероприятий, в том числе по устранению и 
предотвращению причин и условий, способствующих совершению земельных 
правонарушений, ведения учета и обмена информацией.
1.9. Взаимодействие в электронной форме субъекта проверки и 
уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального 
земельного контроля является проведение плановых и внеплановых проверок 
соблюдения субъектами проверки в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства



Чеченской Республики, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чеченской Республики области предусмотрена 
административная и иная ответственность.
2.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и 
(или) выездных проверок.
2.3. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может 
превышать двадцать рабочих дней.
2.4. Плановые проверки проводятся уполномоченным органом в соответствии с 
ежегодными планами проверок, утверждаемыми Главой администрации 
Курчалоевского муниципального района
Ежегодный план проверок утверждается в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения проверок, и доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
администрации Курчалоевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admin-kmr.org.
2.5. В ежегодных планах проверок указываются следующие сведения:
1) должностные лица уполномоченного органа, ответственные за проведение 
муниципального земельного контроля;
2) местоположение объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии);
3) правообладатель объекта земельных отношений (при наличии), с указанием 
наименования, места нахождения - в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, фамилии, имени, отчества (при 
наличии), адреса места жительства - в отношении граждан;
4) цель и основание проведения проверки;
5) дата начала и сроки проведения проверки.
2.6. Внеплановые проверки проводятся уполномоченным органом в следующих 
случаях:
1) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о нарушениях требований земельного законодательства, 
за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность; о нарушениях имущественных прав 
Российской Федерации, области, муниципальных образований области, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
2) непосредственного обнаружения должностными лицами уполномоченного 
органа признаков нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, “ гражданами требований земельного 
законодательства, за которые законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность;
3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, а также требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы

http://www.admin-kmr.org


прокуратуры материалам и обращениям.
2.7. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в течение десяти 
рабочих дней с момента возникновения оснований для ее проведения.
2.8. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением Главы 
администрации Курчалоевского муниципального района (далее - правовой акт о 
проведении проверки), в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование, адрес места нахождения органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
места жительства гражданина, в отношении которых проводится проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки, срок ее проведения (даты начала и 
окончания проведения), перечень мероприятий, необходимых для достижения 
целей и задач проверки (фотосъемка объектов земельных отношений, в 
отношении которых проводится проверка, обмер границ объектов земельных 
отношений, в отношении которых проводится проверка, и другие);
5) основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 
требования земельного законодательства;
6) местоположение объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводится проверка, его кадастровый номер (при наличии);
7) правообладатель объекта земельных отношений (при наличии);
8) перечень документов, представление которых органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, гражданином необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки.
2.9. О проведении плановой проверки органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, граждане уведомляются уполномоченным органом 
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии правового акта о проведении проверки заказным письмом с

ф  уведомлением о вручении либо иным доступным способом.
2.10. О проведении внеплановой проверки органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, граждане уведомляются уполномоченным 
органом не менее чем за день до начала ее проведения посредством 
направления копии правового акта о проведении проверки любым доступным 
способом.
2.11. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, при проведении проверок имеют право:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать 
на основании запросов в письменной форме от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на 
земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, 
использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, 
в части, относящейся к предмету проверки;



2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
правового акта о проведении проверки получать доступ на земельные участки, 
указанные в правовом акте о проведении проверки, и осматривать такие 
земельные участки для осуществления муниципального земельного контроля;
3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного 
законодательства;
4) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
2.12. По окончании проверки должностным лицом уполномоченного органа, 
осуществляющим муниципальный земельный контроль, составляется акт 
проверки, в котором указывается следующая информация:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) реквизиты правового акта о проведении проверки, реквизиты ежегодного 
плана проведения проверок (при проведении плановой проверки);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица или должностных лиц 
уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, 
присутствовавшего при проведении проверки;
6) местоположение объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводилась проверка, его кадастровый номер (при наличии);
7) правообладатель объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводилась проверка (при наличии);
8) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
9) сведения о мероприятиях, проводимых в ходе проверки (фотосъемка объекта 
земельных отношений, в отношении которого проводилась проверка, обмер 
границ объекта земельных отношений, в отношении которого проводилась 
проверка, и другие);
10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 
требований земельного законодательства;
11) сведения об ознакомлении (отказе от ознакомления) с актом проверки 
должностного лица органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина;
12) подписи должностного лица или должностных лиц уполномоченного 
органа, проводивших проверку.
2.13. К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, гражданина и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии (при наличии).
2.14. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую



государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
2.15. Акт проверки оформляется в течение трех дней после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений (при наличии) 
вручается под роспись должностному лицу органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, гражданину, в отношении которых 
проводилась проверка. В случае отсутствия должностного лица органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, а также 
в случае отказа должностного лица органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, гражданина от ознакомления с актом проверки акт 
направляется указанным лицам в течение двух дней со дня его оформления 
заказным письмом с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.
2.16. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чеченской Республики, должностное лицо уполномоченного органа выдает 
субъекту проверки предписание об устранении такого нарушения с указанием 
срока устранения нарушения и направляет копию акта проверки с указанием 
информации о наличии -признаков выявленного нарушения в течение трех 
рабочих дней со дня составления акта проверки в структурное подразделение 
территориального органа исполнительной власти, осуществляющее 
государственный земельный надзор, либо другой орган, уполномоченный 
применять меры административного воздействия к лицам, допустившим 
нарушение.
Перечень сведений, которые указываются в предписании об устранении такого 
нарушения, а также порядок выдачи предписания субъекту проверки 
устанавливаются административным регламентом.
2.17. В случае обнаружения факта неисполнения предписания по результатам 
проведения внеплановой проверки на предмет исполнения предписания об 
устранении нарушения требований, выданного уполномоченным органом, 
должностное лицо уполномоченного органа незамедлительно составляет 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и в 
течение трех суток с момента его составления направляет с материалами дела 
на рассмотрение мировому судье по месту совершения административного 
правонарушения.
2.18. Должностные лица несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению 
муниципального земельного контроля в соответствии с законодательством.
2.19. Действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение 
прав органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
гражданина при осуществлении муниципального земельного контроля, могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии



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

ПРОВЕРКИ
3.1. Мероприятия по контролю, при которых не требуется взаимодействие 
уполномоченного органа с субъектами проверки (далее - мероприятия по 
контролю без взаимодействия с субъектами проверки), осуществляются в форме 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки 
проводятся должностными лицами уполномоченного органа в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых Главой администрации Курчалоевского муниципального района.
3.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с субъектами проверки нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Курчалоевского муниципального района, должностные лица уполномоченного 
органа принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю 
уполномоченного органа- мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные 
лица уполномоченного органа имеют право:
- с даты начала проведения проверки запрашивать в соответствии со своей 
компетенцией и безвозмездно получать на основании запросов в письменной 
форме от субъектов проверки информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок, в том числе документы о правах на объекты земельных 
отношений и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, 
использующих объекты земельных отношений, в отношении которых 
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
постановления Главы администрации Курчалоевского муниципального района 
о проведении проверки (далее постановление) получать доступ на объекты 
земельных отношений, указанные в постановлении, и осматривать такие 
объекты земельных отношений для осуществления муниципального земельного 
контроля;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального

с законодательством Российской Федерации.



земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного 
законодательства;
- привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами 
проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц;
- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при 
организации и проведении проверок;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Чеченской 
Республики, и направлять их соответствующим должностным лицам для 
рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью привлечения 
виновных лиц к ответственности;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
4.2. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные 
лица уполномоченного органа обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики и муниципальными правовыми актами Курчалоевского 
муниципального района в отношении объектов земельных отношений;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы субъектов проверки;

пресекать и предотвращать нарушения требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики и муниципальными правовыми актами Курчалоевского 
муниципального района в отношении объектов земельных отношений, в 
установленном законодательством порядке;
- проводить проверку на основании постановления в соответствии с ее 
назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии постановления;
- не препятствовать должностному лицу органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
присутствовать при проведении-проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
- предоставлять должностному лицу органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,



присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;
- составлять по результатам проверок акты;
- знакомить должностное лицо органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, и с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов 
проверки, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами 
проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;
- не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе должностного лица 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина ознакомить их с настоящим Положением;
- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики и муниципальными 
правовыми актами Курчалоевского муниципального района, выдавать субъекту 
проверки предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения, принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, а также меры по -привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной или иной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.
4.3. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по 
осуществлению муниципального земельного контроля в соответствии с



5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ 
ПРИ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

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

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа, 
представлять в уполномоченный орган в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
нарушений земельного законодательства;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа, повлекшие за собой нарушение прав субъектов проверки при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
- вести журнал учета проверок по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- получать разъяснения о своих правах и обязанностях;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Субъекты проверки, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписания должностных лиц уполномоченного органа об 
устранении выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской

законодательством Российской Федерации.
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- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Субъекты проверки, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписания должностных лиц уполномоченного органа об 
устранении выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской

законодательством Российской Федерации.



Республики, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.


