
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от __________                                                №           _ 

О внесении изменений в постановление администрации района  

от 15.09.2016 № 1519 

«Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией Александровского  

района муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории 

Александровского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ  "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

 

                                                  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации района от 15.09.2016 № 

1519 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 

Александровского района муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Александровского района» 

изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление от 01.11.2018 № 2273 «О внесении изменений в 

постановление администрации района от 15.09.2016 № 1519 «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией Александровского 

района муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Александровского района» признать утратившим силу. 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Александровского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

района. 
  
 

 

И.о. Главы администрации района                                                                В.А. Лянной 

 



ЗАВИЗИРОВАНО: 

 

Начальник управления делопроизводства, 

кадров и работы по обращению граждан, 

заведующий отделом делопроизводства  

Е.Г. Московкина 

 

Начальник правового управления 

                                                   Э.Е. Архипова 

 

                                           

      СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

                                                         В.А. Лянной 

 

 

 

Председатель КУМИ      

                                                       М.В. Пожилов 

 

 

 

 

Файл сдан: 

Начальник управления делопроизводства                                                   Е.Г. Московкина 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю        ___________________ 
              (подпись исполнителя) 

 

Название файла: О внесении изменений в постановление администрации района от 15.09.2016 № 

1519 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 

Александровского района муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Александровского района» 

 

 

 

Исполнитель: Шипилов Владислав Владимирович — муниципальный земельный инспектор, 

консультант отдела муниципального земельного контроля КУМИ администрации 

Александровского района 

тел. 2-11-63 

 

Разослать: 1. Управление организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства – 

1 экз.  

  2. КУМИ – 1 экз. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Приложение 



 к постановлению администрации 

                                                                                                 Александровского  района       

                                                                                               от _______  №_____. 

 

 

Административный регламент 

исполнения администрацией Александровского муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории Александровского района 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Администрат                              1.1. Административный регламент исполнения  администрацией Александровского района 

муниципальной  функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Александровского района (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

эффективности проверок, проводимых специалистами по муниципальному земельному контролю, 

защиты прав участников земельных правоотношений и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному 

земельному контролю. 

1.2. Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного контроля 

(далее – муниципальная функция) исполняется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом  администрации Александровского района (далее –  КУМИ). 

1.3.Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

       - Конституцией Российской Федерации;  

       - Земельным кодексом Российской Федерации;  

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения (далее – КоАП 

РФ); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан 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 -  ФЗ от 26.12.2008 № 294) 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих муниципальный 

земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;  

- Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области»; 

- Постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 г. № 89 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 

функций муниципального контроля»; 

- Уставом Александровского района. 

1.4.Основные понятия и термины: 

Муниципальный земельный контроль  - осуществляемый органами местного 

самоуправления или уполномоченными ими органами муниципальный контроль за 

использованием земель на территории Александровского района собственниками, владельцами, 

арендаторами и иными пользователями земельных участков (далее – землепользователи), а также  

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований . 

Мероприятия по муниципальному земельному контролю - совокупность действий 

должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного 

контроля, связанных с подготовкой и проведением проверки соблюдения земельного 

законодательства, а также принятием последующих мер к нарушителям земельного 

законодательства. 



Объект для проведения муниципального земельного контроля — земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности; земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена;  земельные участки, находящиеся в 

собственности, а также переданные   физическим и юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на иных основаниях, предусмотренных земельным законодательством,  и 

правоотношения, связанные с их использованием, предоставлением и изъятием. 

Орган, осуществляющий муниципальный контроль (далее - орган МЗК) - орган, 

наделенный полномочиями на проведение мероприятий по муниципальному земельному 

контролю, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Александровского района (далее - КУМИ).   

 Уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля лицо - 
должностное лицо, специалист органа муниципального земельного контроля, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль, уполномоченный на внесение информации в единый реестр 

проверок (далее – сотрудник КУМИ). 

Заявители - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 

должностные лица.   

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

(надзора). 

1.5.1. Уполномоченные на осуществление муниципального контроля лица  (далее – 

должностные лица КУМИ) при проведении проверок имеют право: 

1).  рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, содержащие сведения о нарушении земельного 

законодательства; 

 2). запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в порядке, 

установленном законодательством, сведения и материалы, необходимые для осуществления 

муниципального земельного контроля. 

3). посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и 

аренде юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц для 

осуществления муниципального земельного контроля; 

4). привлекать в установленном законом порядке специалистов структурных подразделений 

администрации Александровского района, должностных лиц государственных органов, 

специалистов иных служб для проведения обследований земельных участков, экспертиз и других 

мероприятий по контролю; 

5).  давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения земельного 

законодательства, а также предписания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений 

земельного законодательства и их последствий; 

6). составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях, и направлять их 

соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности;   

7). обращаться в порядке, установленном законодательством в правоохранительные, 

контрольные и надзорные государственные органы за оказанием содействия в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности по 

муниципальному земельному контролю, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 

требований земельного законодательства; 

1.5.2 Должностные лица КУМИ при проведении проверок обязаны: 

 1). своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

 2). соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

 3). проводить проверку на основании распоряжения  председателя, заместителя 



председателя КУМИ о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4). проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения председателя, 

заместителя председателя КУМИ и в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 10  ФЗ-294, копии 

документа о согласовании проведения проверки; 

5). не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6). предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

7). знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

физическое лицо с результатами проверки; 

8). 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 граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9). доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

10). соблюдать сроки проведения проверки; 

11). не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

12). перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица ознакомить их с 

положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

13). осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

 14). осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с 

разделом  IV Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок". 
 15.) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия;  

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю. 

         1.6.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели при проведении 

проверки соблюдения земельного законодательства имеют право: 

1). непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2). получать от должностных лиц КУМИ информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством; 

3). 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 органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

4.) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 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; 

5.) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

6.) обжаловать главе администрации Александровского района или в суд действия 

(бездействие) должностных лиц КУМИ, повлекшие за собой нарушение прав юридического, 

физического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки в соответствии с 

действующим законодательством; 

7.) 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 представить в орган муниципального земельного 

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 муниципального земельного контроля. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица; 

6). привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке. 

1.6.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 

1). по запросу КУМИ в течение десяти рабочих дней представлять документы, 

необходимые для рассмотрения в ходе проверки. Указанные в запросе документы представляются 

в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью физического 

лица, уполномоченного представителя юридического лица (его руководителя, иного должностного 

лица юридического лица). Юридические и физические лица вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

2). при проведении выездных проверок обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц; 

3). при проведении выездных проверок обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц  КУМИ и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на земельный участок, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическим лицом оборудованию. 

1.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица КУМИ, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 

1). выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 



вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2). принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

   

       2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции: 

2.1.1. График работы КУМИ предусматривает прием и информирование физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе участвующих в проверке 

соблюдения земельного законодательства (далее - заявители):  понедельник, четверг – с 8-00 до 

17-00 часов  (перерыв с 12.00 до 13.00.) 

2.1.2. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной функции 

заявители обращаются: 

1). лично в КУМИ; 

  2). по телефонам в КУМИ 8(49244) 2-02-08, 2-11-63; 

3). в письменном виде почтой в КУМИ по адресу:  Владимирская область, г. Александров, 

ул. Казарменный переулок, д. 3; 

4). посредством сети «интернет» на официальный сайт администрации Александровского 

района. 

        2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

        1). достоверность предоставляемой информации; 

        2). четкость в изложении информации; 

        3). полнота информирования; 

 4). наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 

        5). удобство и доступность получения информации; 

        6). оперативность предоставления информации. 

2.1.4. Информирование заявителей организуется  индивидуально в устной или письменной 

форме или публично посредством сети «интернет» путѐм размещения информации на 

официальном сайте администрации Александровского района. 

2.1.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом 

КУМИ при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Должностное лицо КУМИ, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.  

При ответе на телефонные звонки должностное лицо КУМИ, осуществляющий прием и 

информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование отдела. Во время разговора необходимо произносить слова четко, не прерывать 

разговор.    

 При устном обращении заявителей (по телефону или лично) должностное лицо КУМИ, 

осуществляющее прием и информирование, даѐт ответ самостоятельно. В случае, если 

должностное лицо КУМИ не может ответить на вопрос, то он может предложить обратиться 

письменно. 

2.1.5.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в КУМИ 

осуществляется путѐм направления ответов почтовым отправлением.  

Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.   

Должностное лицо КУМИ, осуществляющий прием и информирование,  обеспечивает 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с 



участием гражданина, направившего обращение. 
 2.2. Адрес официального сайта администрации Александровского района: 

www.александровскийрайон.рф. 

2.3.Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции. 

2.3.1. Плановая (документарная или выездная) проверка проводится в соответствии с 

ежегодным планом проверок физических лиц, юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, а также с 

распоряжением председателя, заместителя председателя  КУМИ о проведении плановой 

документарной или выездной проверки, принятым на основании утвержденного ежегодного плана 

проведения проверок.  

2.3.2. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 

ставит личную подпись и дату. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в своем письменном обращении в 

обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа 

местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы. 

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Гражданин или юридическое лицо вправе приложить к такому 

обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 

указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 

поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных 

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется 

в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за 

исключением случая, указанного в ч. 4 ст. 11  Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

        2.4. Муниципальная функция осуществляется на бесплатной основе.  

        2.5. Основанием для отказа в исполнении функции являются: 

- обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в КУМИ; 

- обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения земельного 

законодательства и фактах, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона  № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.6.  Сроки исполнения муниципальной функции.  

2.6.1.  Продолжительность приѐма для проведения консультации  об исполнении 

муниципальной функции составляет не более  20 минут, продолжительность ответа на 

телефонный звонок - не более 10 минут 

2.7. Требования к помещениям исполнения муниципальной функции. 

2.7.1. В здании КУМИ должен быть оборудован информационной стенд, содержащий 

сведения об оказываемых услугах, внутренние двери кабинетов комитета оборудуются 

табличками, содержащими информацию о названии отдела, фамилиях, именах, отчествах и 

должностях сотрудников отдела. 

2.7.2. Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями. 

http://www.aleksandrov.avo.ru/
http://base.garant.ru/12146661/#block_1104


2.7.3. Рабочие места муниципальных служащих, осуществляющих муниципальную функцию, 

оборудуются столами, стульями, оргтехникой и обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями. 

 

3. Организация и проведение муниципального земельного контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 
 

3.1. Описание общей структуры исполнения муниципальной функции. 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 

       1). планирование проверок; 

       2). подготовка к проведению проверки; 

       3). проведение проверки и оформление ее результатов; 

4). составление протоколов об административном правонарушении; 

5). выдача предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства, а также 

предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного законодательства 

и их последствий. 

Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 8 к 

настоящему Регламенту. 

3.2. Описание административных процедур. 

3.2.1. Административная процедура «Планирование проверок». 

Должностное лицо КУМИ, ответственный  за проведение проверок, ежегодно, до 15 августа 

года, предшествующего году проведения плановых проверок,  подготавливает проект  плана  

проведения проверок (далее – проект плана) и передает его на согласование председателю КУМИ.  

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня: 

а). государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

б). окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

в). 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. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 

1). наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей; 

2). места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимателей и места 

фактического осуществления ими деятельности;   

3). цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

4). дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

5). наименование отдела, осуществляющего конкретную плановую проверку с  указанием 

всех участвующих в такой проверке органов. 

Председатель КУМИ в течение  одной недели рассматривает проект  плана  и визирует его.  

Должностное лицо КУМИ в срок до  1 сентября  обеспечивает  направление проекта плана в 

органы прокуратуры для внесения предложений. 

В период со дня  получения предложений органов прокуратуры и в срок до 15 октября года, 

предшествующего году проведения проверок, должностное лицо КУМИ рассматривает 

предложения органов прокуратуры, готовит проект ежегодного плана и передает проект плана на 

утверждение главе администрации района.  

Утвержденный план проведения проверок направляется  в органы прокуратуры  в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения проверок.  



План проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте администрации Александровского района в сети «Интернет».  

Результатом административной процедуры является утверждение плана проведения 

плановых проверок соблюдения земельного законодательства. 

3.2.2.Административная процедура «Подготовка к проведению проверки соблюдения 

земельного законодательства».  

3.2.2.1. Подготовка к проведению плановых проверок соблюдения земельного 

законодательства. 

На основании плана проверок должностное лицо КУМИ подготавливает проект 

распоряжения председателя  КУМИ о проведении плановой проверки (Приложение № 10). В 

распоряжение о проведении проверки  в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателе указываются: 

- вид муниципального контроля ( муниципальный земельный контроль); 

- наименование органа муниципального контроля; 

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя,  проверка в отношении которых осуществляется; 

- место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя или место 

жительства индивидуального предпринимателя, и место осуществления им деятельности. 

- цели, предмет проверки и срок ее проведения; 

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки. 

 О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются должностным лицом КУМИ не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения 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 КУМИ, или 

иным доступным способом. 

В  уведомлении о проведении плановой проверки   указывается необходимость присутствия 

законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, с указанием даты и времени.   

Результатом исполнения административной процедуры является  уведомление  юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении плановой проверки соблюдения 

земельного законодательства. 

 3.2.2.2. Подготовка к проведению внеплановых проверок соблюдения земельного 

законодательства. 

         3.2.2.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 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 КУМИ 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 КУМИ по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в КУМИ 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); 

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. 

3.2.2.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в КУМИ, 

а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 

пункта 3.2.2.2.1, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 

пункта 3.2.2.2.1 являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

КУМИ 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 информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

3.2.2.3.Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, после согласования с 

органами прокуратуры. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 

должностное лицо КУМИ представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 



внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия  распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения (приложение № 9). 

 3.2.2.4. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются КУМИ 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 КУМИ.  

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 

должностное лицо КУМИ установит признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, КУМИ 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. 

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. 

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в 

порядке, установленном статьей 14 ФЗ от 26.12.2008 № 294, и проводится по месту нахождения 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

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 ФЗ от 26.12.2008 № 294, 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. 

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. 

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. 
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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. 

 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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. 

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 ФЗ от 26.12.2008 № 294 сведений, вправе представить 

дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

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. 

 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. 

 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. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 

распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
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2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 ФЗ от 26.12.2008 № 

294 , 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, 

выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не 

проводится. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 

лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или 

приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 

выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 

предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам. 

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 

которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 

юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, 

лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, аттракционов, транспортных средств (судов и иных 
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плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во 

внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, 

воздушных судов) в процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными 

лицами органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей 

компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание 

таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля 

(надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами 

местного самоуправления. 

2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 

также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля информацию о выявленных 

нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 ФЗ от 

26.12.2008 № 294 . 

3. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку. 

3.2.2.5. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в  п. 

3.2.2.2.1, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 

и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.2.2.6. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 

фактах, указанных в  п.3.2.2.2.1, должностным лицом КУМИ 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 КУМИ, 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 КУМИ. 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. 

3.2.2.7 По решению руководителя КУМИ 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. 

3.2.2.8. КУМИ вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных КУМИ в связи с 

рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 

обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

Результатом исполнения административной процедуры является  уведомление  юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении внеплановой проверки соблюдения 

земельного законодательства. 

3.2.3. Административная процедура «Проведение проверки и оформления ее результатов». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357143/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318


Основанием начала проведения проверки является распоряжение председателя КУМИ о 

проведении проверки.  

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. Срок 

проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.  

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.  

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в ч. 2 ст.13 ФЗ от 26.12.2008 N 

294-ФЗ 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. 

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. 

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. 

Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца, землепользователя 

или арендатора проверяемого земельного участка. Должностное лицо КУМИ не вправе 

осуществлять 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 абзацем вторым п.б подпункта 3.2.2.2.1 пункта 3.2. 

настоящего Регламента. 

Обследование земельных участков осуществляется путѐм выезда в срок, установленный 

распоряжением  о проведении проверки.  

Должностное лицо КУМИ, осуществляющее проверку:   

- вручает под роспись копию распоряжения о проведении проверки руководителю, иному 

должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений;  

- по требованию подлежащих проверке лиц предоставляют информацию о КУМИ в целях 

подтверждения своих полномочий; 

 по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя 

знакомят с  административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком 

их проведения на проверяемом объекте; 

 - вносит информацию в единый реестр проверок в соответствии с разделом  IV 

Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ведения 

единого реестра проверок". 
Записи о проведенной проверке у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

вносятся  в имеющийся у них журнал учета проверок (в случае  наличия указанного журнала). 

По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения земельного 

законодательства (приложения № 1,2 к Регламенту) с приложениями (план участка, замеры, фото 

таблицы – приложения №№ 3,4 к Регламенту) в двух экземплярах. 

В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений земельного законодательства на 

проверяемом земельном участке, а также указываются: 
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1). наименование муниципального органа осуществляющего муниципальный земельный 

контроль; 

2). должность, фамилия, имя и отчество должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

3). дата, время, продолжительность и место его составления; 

4). дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 

5). наименование проверяемого юридического лица,  фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя 

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 

6). сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, 

о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; 

7). сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при 

проведении проверки, их подписи или отказ от подписи; 

8). подпись должностного лица или должностных лиц, осуществивших проверку. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого 

проводилась проверка, под расписку или направляется посредством почтовой связи с 

уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам 

проверки. 

  В случае если проверка проходила по согласованию с органами прокуратуры, должностное 

лицо КУМИ в течение трѐх рабочих дней со дня составления акта  проверки  направляет  копию 

акта проверки в органы прокуратуры. 

  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, КУМИ в течение трѐх рабочих дней со дня составления акта проверки 

направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного 

нарушения в органы, уполномоченные на принятие мер административного воздействия. 

Результатом исполнения административной процедуры является    оформленный акт  

проверки. 

3.2.4. Административная процедура «Составление протоколов об административном 

правонарушении». 

В случае выявления при проведении проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нарушений обязательных требований, за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с КоАП РФ, должностное лицо КУМИ 

составляет протокол об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления 

совершения административного правонарушения (приложение № 5 к Регламенту). 

Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение 

трех суток с момента составления протокола. 

Должностному лицу или законному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, либо его представителю, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

В случае неявки должностного лица либо законного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, либо его представителя, в отношении которых ведется 

производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в 

установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их 

отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

Результатом исполнения административной процедуры является составление протокола об 

административном правонарушении.   



  3.2.5. Административная процедура «Выдача предписаний по вопросам соблюдения 

земельного законодательства, а также предписания об устранении выявленных в ходе проверок 

нарушений земельного законодательства и их последствий». 

В случае выявления при проведении проверки нарушений земельного законодательства, 

должностное лицо КУМИ выдает письменное предписания по вопросам соблюдения земельного 

законодательства, а также предписания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений 

земельного законодательства (приложение № 7 к Регламенту). 

В предписании об устранении нарушений земельного законодательства указываются: 

- наименование органа, вынесшего предписание; 

- место составления; 

- дата вынесения (составления) предписания; 

- наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого вынесено предписание; 

- ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о 

вынесении предписания; 

-  содержание нарушений и меры по их устранению; 

- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, требования и условия 

которых нарушены; 

- сроки устранения нарушений; 

- фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего предписание. 

Предписание об устранении нарушений земельного законодательства, выявленных в 

результате осуществления муниципального земельного контроля, составляется в двух 

экземплярах, один из которых вручается руководителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю или их представителям, под расписку, либо направляется почтой с 

уведомлением о вручении. Второй экземпляр остается в КУМИ.    

Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 

проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока 

для его устранения. 

В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного 

законодательства, установленного предписанием об устранении нарушения земельного 

законодательства, проводится внеплановая проверка устранения ранее выявленного нарушения. 

При такой проверке в обязательном порядке фиксируются нарушения земельного 

законодательства, а также факты, носящие систематический характер. 

 При устранении допущенного нарушения должностным лицом КУМИ составляется акт 

проверки соблюдения земельного законодательства с приложением документов, подтверждающих 

устранение нарушения земельного законодательства. 

В случае устранения нарушения путем оформления правоустанавливающих или документов 

на землю или предоставления сведений о состоянии земель проверка устранения нарушения 

земельного законодательства может быть проведена в форме документарной проверки. 

В случае не устранения нарушения земельного законодательства должностным лицом КУМИ 

составляется акт и применяются меры в соответствии с КоАП РФ. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача предписания об 

устранении нарушения земельного законодательства.  

 

4. Организация и проведение муниципального земельного 

контроля за соблюдением физическими лицами обязательных требований 
 

4.1. Земельный контроль за соблюдением физическими лицами обязательных требований 

осуществляется в форме выездных плановых и внеплановых проверок, проводимых на основании 

распоряжений председателя КУМИ. 

4.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

        В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании 

мотивированных предложений должностных лиц срок проведения проверки может быть продлен 

руководителем органа земельного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней. 



4.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня возникновения прав у физического 

лица на проверяемый объект земельных отношений. 

4.5. Проверки проводятся с участием физического лица и (или) его уполномоченного 

представителя. В случае неявки физического лица для участия в проведении проверки при 

условии его надлежащего уведомления должностные лица КУМИ вправе провести проверку без 

его участия. 

4.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым 

органами земельного контроля, в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

4.6.1. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, которому 

принадлежит проверяемый объект земельных отношений; 

- сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер земельного 

участка, его площадь, категория, вид разрешенного использования и местоположение); 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- форма проведения проверки; 

-  наименование органа государственного земельного надзора, с которым проверка 

проводится совместно. 

4.6.2.  Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

администрации Александровского района в сети "интернет". 

4.7. Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений и заявлений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, свидетельствующих: 

- о наличии признаков нарушения обязательных требований; 

- о возникновении угрозы причинения либо причинении вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства; 

- об угрозе либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

4.7.1. О проведении внеплановой проверки физическое лицо уведомляется должностным 

лицом КУМИ не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом. 

4.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается физическому лицу или его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия физического лица и его уполномоченного представителя, а также в случае 

отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт в течение двух рабочих дней с момента составления направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки. 

4.8.1. К акту проверки прилагаются объяснения физического лица, участвовавшего в 

проверке, фото таблица и другие документы и их копии, подтверждающие или опровергающие 

наличие признаков нарушения обязательных требований. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках  муниципального контроля акт проверки может быть направлен физическому лицу 

или его уполномоченному представителю в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт. 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. 



4.9. В случае выявления при проведении проверки физического лица нарушений 

обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с КоАП РФ, должностное лицо КУМИ, проводившее проверку, составляет протокол 

об административном правонарушении. 

В протоколе об административном правонарушении указываются: 

- наименование муниципального органа; 

- дата и место его составления; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

- сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении;  

       - фабула административного правонарушения; 

- объяснение физического лица, в отношении которого возбуждено дело; 

- подпись лица, составившего протокол. 

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления 

совершения административного правонарушения (приложение № 6 к Регламенту). 

Протокол об административном правонарушении направляется в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех 

суток с момента составления протокола. 

Физическому лицу  либо его представителю в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

В случае неявки физического лица либо его законного представителя в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в 

установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их 

отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

 

5. Порядок и формы контроля за исполнением 

муниципальной функции 
 

5.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

осуществляется председателем КУМИ. В ходе контроля  проверяется соблюдение и исполнение 

положений настоящего Регламента, полнота и качество исполнения муниципальной функции. 

5.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (на основании 

планов работы на год) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных 

лиц). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной 

функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

5.3. Должностные лица и специалисты отдела земельных отношений КУМИ, участвующие в 

осуществлении муниципальной функции, несут ответственность за действия (бездействия) в 

соответствии со статьѐй 27 Федерального Закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», должностными инструкциями, несут 

ответственность за достоверность информации, внесенной ими в единый реестр проверок, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок". 

5.4. В случае нарушения должностными лицами законодательства Российской Федерации о 

мерах, принятых в отношении вышеуказанных лиц, КУМИ обязан сообщить в письменной форме 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, законные права 

которого были нарушены, в течение десяти дней со дня принятия таких мер. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа или структурного подразделения администрации района, исполняющего 

муниципальную функцию, а также их должностных лиц 



 

     6.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе исполнения муниципальной функции: 

- в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения к председателю КУМИ; главе 

администрации района; 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 

необходимых  для обоснования и рассмотрения жалобы. 

       6.3. Основанием для начала досудебного  (внесудебного) обжалования является письменное 

обращение заинтересованного лица в администрацию района с жалобой. 

6.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушения порядка 

осуществления административных процедур, а также других требований и положений настоящего 

Регламента. 

6.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

6.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение обращений заинтересованных лиц или подготовка 

мотивированного ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            Приложение № 1 

                                                                 к административному регламенту   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № _____ органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
 

______________________________                                                                                «_» 20____ 

(место составления акта)                                                                            (дата составления акта)                                                                                                                                          

________ час. мин._                                                                                 

      (время составления акта) 

 

по адресу/адресам: __________________________________________________________________  

На основании:_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена  _________________________________________ проверка в отношении: 

                                    (плановая/ внеплановая,  документарная/ выездная) 

Дата и время проведения проверки: 

«___» _____________  с ___ час. ____ мин. до ___ час. ___ мин.  Продолжительность – _____.  

 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)  

Общая продолжительность проверки: _____________________ 

                                                                        (рабочих дней/часов)  

Акт составлен: _____________________________________________________________________ 

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  

(заполняется при проведении выездной проверки) _________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

 

Лицо(а), проводившие проверку: _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их)  проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), 

должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)  

 

При проведении проверки присутствовали:______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

 уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 



В ходе проведения проверки: 
выявлены   нарушения   обязательных   требований   или требований, 

установленных   муниципальными   правовыми   актами   (с указанием 

положений (нормативных) правовых 

актов):____________________________________________________________________________ 

        

1. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 

указанием положений (нормативных) правовых 

актов):______________________________________________ 

2. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля  (с указанием реквизитов выданных предписаний):____ 

3. нарушений не выявлено: ________________________________________________  

 

Запись в Журнал учѐта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):      

            

______________________              __________________________ 

(подпись проверяющего) 

 

 

Журнал учѐта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

                        ______________________              __________________________ 

(подпись проверяющего) 

 

 

Прилагаемые к акту документы: 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:                                                                                                   

 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а):___________________________________ 

  

 (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

« ___  »________        ___ __________________ 

                                               (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________ 

             (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

 

Приложение № 2 
                                                                  к административному регламенту  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Акт проверки соблюдения земельного законодательства 
 

      «____» __________ 20___ года                                                    № ____________      

           

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

  

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

  



       Время проверки "____" час "___" мин. 

Место составления акта: _____________________________________________________________ 

______________________комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Александровского района __________________ на основании распоряжения  о проведении  проверки 

соблюдения земельного законодательства от «____» ________ 20___ г. №_____ председателя КУМИ 

администрации района __________ с участием/ без участия свидетелей, 

специалистов____________________________________________________________________________в 

присутствии: __________________, паспорт _______ провел проверку соблюдения земельного 

законодательства на земельном участке, расположенного по адресу: _____________________ 

площадью ____ м
2
, принадлежащего ________________. 

Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также 

порядок проведения проверки соблюдения земельного законодательства. Понятым, кроме того, до 

начала проверки, разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.25.7 КоАП РФ. 

Свидетели: 

1.___________________ _____________________ 

       (подпись)                                             (ФИО) 

2.___________________ _____________________ 

       (подпись)                                             (ФИО)      

Специалисту (эксперту) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.8, 25.9, 25.14 КоАП 

РФ. ____________________  _____________________ 

Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его представителю, 

физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные 

ст.25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ. 

*____________________                            ______________________ 

       (подпись)                                                                                       (ФИО) 

Проверкой установлено: ________________________________________________________________ 

В указанных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного   ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Объяснения физического лица, представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его представителя по результатам проведенной проверки соблюдения 

земельного 

законодательства:_________________________________________________________________________ 

С текстом акта ознакомлен: 

*__________________                                                            _________________________ 

                (подпись)        (Ф.И.О.) 

Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются 

*__________________                                                            __________________________ 

                (подпись)        (Ф.И.О.) 

Копию акта получил: 

*__________________                                                              __________________________ 

                (подпись)        (Ф.И.О.) 

От участников проверки поступили (не поступили) заявления: 

________________________________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки производились: ___________________________________________________________ 

К акту прилагается: _______________________________________________________________________ 

 

С актом ознакомлены: 

свидетели: 

1.___________________    ____________________ 

       (подпись)                                                       (ФИО) 

2.___________________    ____________________ 

       (подпись)                                                     (ФИО) 

Специалист: 



_____________________    ____________________ 

       (подпись)                                                      (ФИО) 

 

_________________________ __________________________________ 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

Обмер площади земельного участка 
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 

 

 
от  «___»_____ года                                       №___ 

 

 

 
обмер земельного участка                             произвел: 

___________________________________________________________________ 

                                                   (должность, Ф.И.О. лица, производившего обмер) 
         

 

По адресу:___________________________________________________________________________ 

 

согласно обмеру, площадь земельного участка составляет___________________ кв.м. 

 

расчет площади_____________________________________________________________ 

 

особые отметки 

 

подписи лица, проводившего обмер:    ______________________________     

                                                                                                                          

 

                  СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

подпись лица составившего схему:__________________________________ 

                                                               

Приложение № 4 

                                                                  к административному регламенту 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

ФОТОТАБЛИЦА 
(приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства) 

 

от «____» _____________ 20____           №____ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка, наименование  землепользователя) 

_______________________________________                     _____________________________                                                                                                          

(должность и подпись лица, осуществившего фотосъемку)                  ( расшифровка подписи) 

                                                       

  Приложение № 5 

                                                                  к административному регламенту 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

об административном правонарушении 

 

«____» __________________ 20 ____года                    __________________________________ 

«____» час. «_____»мин. 

 

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, Законом Владимирской области ОЗ-11 «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области»  от 29.01.2003 года  _____________________КУМИ 

администрации Александровского района______________.  составил протокол в 

отношении:______________________________________________________________________ 

Представитель юридического лица: 

 

Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________ 

Дата и место рождения:   ______________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства, регистрации: _________________________________тел.____________ 

Работающий(ая):____________________________________________________________________ 

Семейное положение:  _________________  дети на иждивении до 14 лет ___________________  

Размер зарплаты (пенсии, стипендии): _________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

В целях составления протокола приглашен(а) в  ________________________________________ 

Обстоятельства административного правонарушения: ______________________________ 

Тем самым                                                                                                                                            

совершил(о) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 

абзацем              пункта              статьи КоАП РФ. 

 

Протокол составлен на основании:    __________________________________________________ 
                                                                                          (реквизиты акта осмотра объекта (территории), протокола осмотра объекта  (территории)

 

Мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности: 



ст.51 Конституции РФ -  1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.  2. Федеральным 

законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 

показания.  

ст. 25.1 КоАП РФ  - 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 

КоАП РФ. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 

отношении которого ведется производство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 

арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, является обязательным. 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств 

дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо 

___________________________ 

          

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:  

_____________________________________________________________________________________        
                                                                       (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об  административном  правонарушении)

 
       __________________________________

 

Протокол составлен в присутствии свидетеля(ей), понятых, иных участников, которым разъяснены 

права и обязанности участников производства по данному делу, предусмотренные статьями 25.1 – 

25.10 КоАП РФ. 

     ________________            _______________________________ 

      (подпись)                       (Ф.И.О., телефон) 

 

                                                                 ___________________              _________________________ 

                                                                                     (подпись)                        (Ф.И.О., телефон)      

 

К протоколу прилагаются: ___________________________________________________________ 

Протокол составил:    

С протоколом ознакомлен(на), копию протокола:      получил(а)  /  отказываюсь 
                                                                                                                                        (не нужное зачеркнуть)

 

                          ______________________  __________________________________ 
 

 

«___»  _________ 20___ года 

 Приложение № 6 

                                                                  к административному регламенту 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

об административном правонарушении,  

совершенном физическим лицом 

 

«____» __________________ 20 ____года                    __________________________________ 

«____» час. «_____»мин. 

 

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, Законом Владимирской области ОЗ-11 «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области»  от 29.01.2003 ________________ КУМИ 

администрации Александровского района ______________________________  составил протокол в 

отношении гражданина _____________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________ 

Дата и место рождения:   _______________________________________________________________ 

Адрес места жительства, регистрации: ____________тел.____________ 

Работающий(ая):____________________________________________________________________ 

Семейное положение:  _________________  дети на иждивении до 14 лет ___________________  

Размер зарплаты (пенсии, стипендии): _________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

В целях составления протокола приглашен(а) в  ___________________________________________ 

Обстоятельства административного правонарушения: ______________________________________ 

тем самым гр.                                                                                                                                      

совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 

абзацем              пункта              статьи КоАП РФ. 

 

Протокол составлен на основании:    __________________________________________________ 
                                                                                          (реквизиты акта осмотра объекта (территории), протокола осмотра объекта  (территории)

 

 

Мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности: 

ст.51 Конституции РФ -  1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.  2. Федеральным 

законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 

показания.  

ст. 25.1 КоАП РФ  - 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 

КоАП РФ. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 

отношении которого ведется производство по делу. 
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При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 

арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, является обязательным. 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств 

дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо 

___________________________ 

          

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:  

_____________________________________________________________________________________                                        
                                                                       (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об  административном  правонарушении)

 

Протокол составлен в присутствии свидетеля(ей), понятых, иных участников, которым разъяснены 

права и обязанности участников производства по данному делу, предусмотренные статьями 25.1 – 

25.10 КоАП РФ. 

     ________________            _______________________________ 

      (подпись)                       (Ф.И.О., телефон) 

 

                                                           ___________________      ________________________  

(подпись)                        (Ф.И.О., телефон)      

 

К протоколу прилагаются: ___________________________________________________________ 

Протокол составил:    

 

С протоколом ознакомлен(а), копию протокола:      получил(а)  /  отказываюсь 
                                                                                                                                        (не нужное зачеркнуть)

 

                          ______________________  __________________________________ 

«___»  _________ 20___ года                                                                                              

 

  Приложение № 7 

                                                                  к административному регламенту 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

  

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушения земельного законодательства 

 

  

"___" ___________ 20__ г.                                                                         по акту № __________ 

  

 В порядке осуществления муниципального земельного контроля ______________________ 

                                                                     (должность, Ф.И.О.) 

 

провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном 

по адресу: ___________________________________________________________ 
                                                                                        (адрес земельного участка) 
Земельный участок _______________________________________________________ 

           (адрес, площадь, данные о земельном участке: кадастровый номер, вид разрешенного использования,      площадь, реквизиты 

правоустанавливающих документов) 
 

используется _________________________________________________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_C983BDB9E23DE37B653AD2F909452749C80A46C99626F04E1C67249DAE25D81E/


                                        ( наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного  
                                                       лица или гражданина, паспортные данные, место жительства) 
 

В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в: 

______________________________________________________________________ 
                                                                        (описание нарушения) 
Указанное нарушение допущено: _____________________________________________ 
                                                                    (наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;   
                                                                                     индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                                                                          (должность, Ф.И.О.) 
 

руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ,  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 (наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, должностное лицо; 
  индивидуальный предприниматель; физическое лицо) 
в срок до «____» ___________20__г. 

 

 Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 

устранение земельного правонарушения или ходатайство о продлении срока исполнения 

предписания с указанием причин и принятых мер по устранению земельного правонарушения, 

подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять 

специалисту комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Александровского района   ___________________________ 
                                                                   (Ф.И.О.)  
по адресу: ___________________________________________________________ 
                                                                               (адрес) 
 В случае невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, 

осуществляющего муниципальный контроль, вопрос об устранении нарушений земельного 

законодательства будет решаться в судебном порядке в рамках действующего законодательства.  

 

 

                                 ________________________     ____________________________________ 

                                                        (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

                                        

___________________________________________________________________________ 

                                                                      (отметка о вручении предписания) 

                                                                                                      

 

 Приложение № 8 

                                                                  к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Начало исполнения муниципальной функции: 

 - согласно плана проверок, утвержденного председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Александровского района; 

- поступление жалобы или обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения 

земельного законодательства; 

- обращение органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие 

нарушения земельного законодательства; 



- поступившие акты судебных органов. 

 

                                  Назначение ответственного исполнителя 

 

Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства: 

- издание приказа о проведении проверки. 

 

                                   Назначение ответственного исполнителя 

 

Проведение проверки: проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки и не 

может превышать одного месяца. 

 

Составление акта проведенной проверки соблюдения земельного законодательства с 

приложениями (план обмера участка, фото таблица) 

 

В случае выявления признаков нарушения земельного законодательства, указывающих на наличие 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.1., ч.1 ст. 7.2., ст. 8.6., 8.7., 8.8. КоАП 

РФ составляется протокол об административном правонарушении и направляется в орган, 

должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном 

правонарушении, в течение 3-х суток с момента составления протокола. 

  

В случае выявления при проведении проверки нарушений земельного законодательства выдается 

письменное предписание по вопросам соблюдения земельного законодательства, а также 

предписание об устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного законодательства 

 

                         Исполнение муниципальной функции завершено 

 

 

 

Приложение № 9 

                                                                  к административному регламенту 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

 

 

В   

(наименование органа прокуратуры) 

от   

(наименование органа 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с 

указанием юридического адреса) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 



1. В соответствии со статьей 10 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‖ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой 

выездной проверки в отношении   

 

 
 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место 

жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:   

 

2. Основание проведения проверки: 

 

 

(ссылка на положение 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‖) 

3. Дата начала проведения проверки: 

―  ‖  20  года. 

4. Время начала проведения проверки: 

―  ‖  20  года. 

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

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‖) 

 

Приложения:   

 
 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 

     

(наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(в случае, если имеется)) 

М.П. 

Дата и время составления документа:   

 

 

Приложение № 10 

                                                                  к административному регламенту 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

о проведении ________________________________________________  проверки 

                                       (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 



1. Провести в рамках осуществления муниципального земельного контроля проверку в отношении   

 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   

 
 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 

проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   

 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации) 

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:______________________________ 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 

совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 



по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

К проведению проверки приступить с «____» _______ 20 ___ г. 

       

Проверку окончить не позднее «____» ________ 20 ____ г 

       

8. Правовые основания проведения проверки:   

 
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:  __________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля:   

 
 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 

 

Председатель комитета     ____________                                                                               

 

Согласовано:                                                                                               Ознакомлены: 

______________________                                                         _________________________________                                                                                                                 

  


