«О проведении внеплановых проверках 
по соблюдению земельного законодательства»

В 2010 году в рамках «Концепции создания единой федеральной системы государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости» реорганизованы управления Росрегистрации и управления Роснедвижимости, образовано Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В результате объединения управлений Роснедвижимости и Росрегистрации по Республике Бурятия к вновь образованному Управлению Росреестра по Республике Бурятия перешли функции по государственному земельному контролю. 
Контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель организациями, их руководителями, должностными лицами и гражданами осуществляется в соответствии с Положением о государственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006г. №689.
Государственный земельный контроль осуществляется в форме проверок соблюдения земельного законодательства – плановых и внеплановых.
Внеплановые проверки проводятся: для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства; в случае получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства.
Порядок проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентирован 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 – Закон). С вступлением в силу Федерального закона от 26 апреля 2010 г. N 66-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» усилена защита прав хозяйствующих субъектов при проведении внеплановых выездных проверок. Установлено, что внеплановая выездная проверка всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (а не только относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, как это было установлено ранее) при получении органами государственного или муниципального контроля информации о возникновении угрозы причинения или причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, памятникам истории и культуры, безопасности государства, а также информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера может быть проведена контрольными органами только после согласования с органами прокуратуры по месту деятельности проверяемых лиц.
В орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя направляется заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. Уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой проверки обеспечивается не менее чем за двадцать четыре часа до ее проведения. Согласно ч. 17 ст. 10 Закона в случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 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. 
По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), проводящими проверку, составляется  в двух экземплярах акт проверки соблюдения земельного законодательства. В случае выявления нарушений с актом вручается предписание об устранении нарушения земельного законодательства. При выявлении административных правонарушений  государственным инспектором по использованию и охране земель составляется протокол об административном правонарушении. Административные процедуры по исполнению функции по государственному земельному контролю осуществляются в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю, утвержденным Приказом Министерства юстиции от 27 декабря 2007 г. №254.
Юридические и физические лица, использующие земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить государственным инспекторам по использованию и охране земель доступ на эти участки и предоставить документацию, необходимую для проведения проверки. Лица, препятствующие осуществлению государственного земельного контроля, применяющие угрозу насилия или насильственные действия по отношению к осуществляющим этот контроль должностным лицам, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Задачей государственного земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель.
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