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О НЕСООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

27 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА                                                                                                               ДЕЛО № А12-16068/2011 
 
Арбитражный суд Волгоград-

ской области, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании ма-
териалы дела по заявлению За-
местителя прокурора Волгоград-
ской области к Администрации 
Киреевского сельского поселе-
ния Ольховского муниципально-
го района Волгоградской облас-
ти о признании недействующим в 
части нормативного правового 
акта  

установил: 
Заместитель прокурора Вол-

гоградской области обратился в 
Арбитражный суд Волгоградской 
области с заявлением о призна-
нии недействующими пунктов 28, 
40, 47 Административного регла-
мента исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению 
муниципального земельного кон-
троля на территории Киреевского 
сельского поселения Ольховского 
муниципального района Волго-
градской области, утвержденного 
Постановлением администрации 
Киреевского сельского поселения 
Ольховского муниципального 
района от 01.03.2011 №10, как не 
соответствующих части 2 статьи 
9, части 2, статьи 10, частям 4, 5 
статьи 16 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». 

Изучив представленные доку-
менты, выслушав объяснения 
заявителя, арбитражный суд счи-
тает, что заявленные требования 
подлежат удовлетворению. 

Постановлением администра-
ции Киреевского сельского посе-
ления Ольховского муниципаль-
ного района от 01.03.2011 №10 
утвержден Административный 
регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществле-
нию муниципального земельного 
контроля на территории Киреев-
ского сельского поселения Оль-
ховского муниципального района  
Волгоградской области (далее – 
Административный регламент), 
который обнародован 04.08.2011. 

В пункте 28 Административно-
го регламента указано, что осно-
ванием для проведения проверок 
является утвержденный план 
проведения проверок в отноше-
нии юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, ли-
бо поступившие от органов госу-
дарственной власти, органов ме-
стного самоуправления, органи-
заций и граждан документы и 
иные доказательства, свидетель-
ствующие о наличии признаков 
нарушений земельного законода-
тельства, а также выявленные 
признаки нарушения требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами и ранее выяв-
ленные нарушения земельного 
законодательства. 

Однако частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – За-
кон), основанием для проведения 
внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об 
устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и 
(или) требований, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами; 

2) поступление в органы госу-
дарственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, инфор-
мации от органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массо-
вой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуа-
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ций природного и техногенного 
характера; 

б) причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потреби-
телей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) ру-
ководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Россий-
ской Федерации. 

В пункте 40 Административно-
го регламента указано, что муни-
ципальные инспекторы оформ-
ляют акт проверки по окончании 
проведения проверки на месте, 
либо в течение 3 рабочих дней 
после ее завершения (Примеча-
ние: срок подготовки материалов 
проверки необходимо согласо-
вать с территориальным подраз-
делением Управления Росреест-
ра по Волгоградской области для 
учета режима приема документов 
указанным подразделением). 

Вместе с тем, в силу частей 4, 
5 статьи 16 Закона акт проверки 
оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с ко-
пиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному 
представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки 

акт направляется заказным поч-
товым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле орга-
на государственного контроля 
(надзора) или органа муници-
пального контроля. В случае ес-
ли для составления акта провер-
ки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, 
специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или 
уполномоченному представите-
лю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, 
его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа го-
сударственного контроля (над-
зора) или органа муниципально-
го контроля. 

Согласно пункту 47 Админист-
ративного регламента периодич-
ность проведения проверок носит 
плановый характер (осуществля-
ется 3 раза в год) и внеплановый 
характер (по конкретному обра-
щению заявителей). 

Согласно части 2 статьи 9 За-
кона плановые проверки прово-
дятся не чаще чем один раз в три 
года. 

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 1 Федерального закона от 
17.07.2009 №172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых ак-
тов» нормы оспариваемого пунк-
та Положения являются корруп-
циогенными факторами, посколь-
ку устанавливают для правопри-
менителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения и воз-
можность необоснованного при-
менения исключений из общих 
правил. 

Анализируя представленные 
документы, суд приходит к выво-

ду о том, что пункты 28, 40, 47 
Административного регламента 
не соответствуют части 2 статьи 
9, части 2, статьи 10, частям 4, 5 
статьи 16 Закона. Указанные 
пункты Административного рег-
ламента нарушают права юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере эко-
номической деятельности, по-
скольку предусматривают иные, 
не предусмотренные действую-
щим законодательством основа-
ния для проведения проверок, 
иную процедуру оформления ре-
зультатов проверки, наделяя 
полномочиями по проведению 
проверок соблюдения земельного 
законодательства должностных 
лиц чаще, чем это установлено 
законом. 

При таких обстоятельствах за-
явленные требования являются 
обоснованными и подлежат удов-
летворению. 

Руководствуясь статьями 167–
170, 195 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации, арбитражный суд 

решил: 
Требования заместителя про-

курора Волгоградской области 
удовлетворить. 

Признать недействующими и 
не соответствующими части 2 
статьи 9, части 2, статьи 10, час-
тям 4, 5 статьи 16 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
пункты 28, 40, 47 Административ-
ного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуще-
ствлению муниципального зе-
мельного контроля на территории 
Киреевского сельского поселения 
Ольховского муниципального 
района Волгоградской области, 
утвержденного Постановлением 
администрации Киреевского 
сельского поселения Ольховского 
муниципального района от 
01.03.2011 №10. 

Решение может быть обжало-
вано в Федеральный арбитраж-
ный суд Поволжского округа в ус-
тановленный законом срок. 

 

 
 


