Омский Росреестр об ограничениях при проведении проверок
соблюдения требований земельного законодательства
Российской Федерации
Собственно,
речь
о
запретах,
которые
не
могут
быть
нарушеныдолжностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при проведении проверок.
Статья 15 «Ограничения при проведении проверок соблюдения
требований
земельного
законодательства
Российской
Федерации»Федерального закона 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), устанавливающая согласно ее названию
ограничения при проведении проверки, определяет действия (бездействие),
которые не вправе совершать (допускать) вышеназванные должностные
лица.
При проведении проверки данныедолжностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования
не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти
должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых
не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
лица
или
уполномоченного представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом "б" п. 2 ч. 2 ст. 10Закона, а также проверки
соблюдения требований земельного законодательства в случаях
надлежащего
уведомления
собственников
земельных
участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
документов;
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4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами,
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний,
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их
вступления в силу иными нормативными техническими документами и
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную
охраняемую
законом
тайну,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения
проверки.
Орган
государственного
контроля
(надзора),
орган
муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия.
Нарушение требований, предусмотренных п. 1 комментируемой статьи,
согласно п. 5 ч. 2 ст. 20 Закона относится к грубым нарушениям требований
данного Закона, то есть в соответствии с ч. 1 указанной статьи является
безусловным
основанием
для
признания
результатов
проверки
недействительными.
Основой для рассматриваемого ограничения п. 1. 2 ст. 15 Закона
являются положения ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации: законы
подлежат официальному опубликованию; неопубликованные законы не
применяются; любые нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
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Положение п. 2 комментируемой статьи распространяет данное
ограничение на проведение внеплановых проверок, при этом, учитывая
новеллу Закона о делении проверок на документарные и выездные,
справедливо уточняет, что ограничение касается осуществления только
выездных проверок (только такая проверка согласно ч. 2 ст. 12 данного
Закона проводится по месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по
месту фактического осуществления их деятельности).
Право руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя непосредственно присутствовать при
проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки, предусмотрено в п. 1 ст. 21Закона. С этим правом
корреспондирует установленная в п. 5 ст. 18Закона обязанность
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному
представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
Наряду с этим в ч. 1 ст. 25Закона закреплены обязанности при
проведении проверок: юридических лиц – обеспечить присутствие
руководителей,
иных
должностных
лиц
или
уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальных предпринимателей –
присутствовать
или
обеспечить
присутствие
уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по выполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
При рассмотрении п. 3 ст. 15 Закона – требование документов, не
относящихся к предмету проверки, согласно п. 5 ч. 2 ст. 20этого же Закона
относится к грубым нарушениям требований данного Закона, то есть в
соответствии с ч. 1 указанной статьи является безусловным основанием для
признания результатов проверки недействительными.
В развитие определенного в п. 5 комментируемой статьи ограничения в
ч. 7 ст. 16Закона установлено, что результаты проверки, содержащие
информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством РФ.
Превышение установленных сроков проведения проверок, согласно п. 5
ч.
2
ст. 20Закона, относится к грубым нарушениям требований данного Закона,
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то есть в соответствии с ч. 1 указанной статьи является безусловным
основанием для признания результатов проверки недействительными.
Запрет,указанный в п. 7 ст. 15 Закона,представляет собой один из
элементов содержания таких определенных в п. 8 и 9 ст. 3Закона основных
принципов
защиты
прав
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, как недопустимость взимания органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение
мероприятий по контролю и финансирование за счет средств
соответствующих бюджетов проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в том
числе мероприятий по контролю.
Пункт 8 ст. 15 Закона говорит о том, что органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля при организации и
проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, 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, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
В п. 9 комментируемой статьи наряду с установлением
рассматриваемого ограничения предусмотрено, что орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия. Данные органы при организации и
проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, 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, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
Должностные лица органа государственного земельного контроля
(надзора) несут установленную законодательством Российской Федерации
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ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них функций по осуществлению государственного
земельного контроля.
Ирина Бударина,
ведущий специалист-эксперт
Омского отдела
Управления Росреестра
по Омской области.

