
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от    04.04.2018              №   131

Об административном регламенте 
администрации муниципального
образования «Лиманский район»
по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории сельских поселений 
муниципального образования «Лиманский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  постановлением  Правительства
Астраханской  области   от  29.06.2015  №  285-п  «О  Порядке  осуществления
муниципального  земельного  контроля  на  территории  Астраханской  области»,
постановлением Правительства  Астраханской области  от  29.09.2011  № 387-п  «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» администрация
муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  администрации

муниципального образования «Лиманский район» по исполнению муниципальной
функции  «Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории
сельских поселений муниципального образования «Лиманский район».

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Лиманский район» «Об административном регламенте администрации
муниципального образования «Лиманский район»  по исполнению муниципальной
функции  «Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории
сельских поселений муниципального образования «Лиманский район» от 18.01.2017
года № 21.

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
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муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.  Трубицин)  разместить
административный  регламент  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  http://liman.astrobl.ru,  в  государственных
информационных системах http://gosuslugi.ru, http://www.gosuslugi.astrobl.ru.

4.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Т.В.  Калинина)  обнародовать  настоящее
постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Первый заместитель Главы администрации-
начальник финансового управления                                                       К.С. Черников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от  04.04.2018 №  131

Административный регламент
администрации муниципального образования «Лиманский район»

по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений

муниципального образования «Лиманский район»

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  по  исполнению  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципального
образования «Лиманский район» (далее – муниципальная функция) устанавливает порядок
исполнения  муниципальной  функции,  в  том  числе  сроки  и  последовательность
административных  процедур  (действий)  должностных  лиц  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район» при  осуществлении  муниципального
земельного контроля.

1.2.  Административный  регламент  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  по  исполнению  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципального
образования  «Лиманский  район» (далее  –  административный  регламент)  размещен  на
официальном сайте администрации муниципального образования «Лиманский район» в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  —  сеть  «Интернет»)
http://liman.astrobl.ru,  в  государственных  информационных  системах  http://gosuslugi.ru,
http://gosuslugi.astrobl.ru (далее  –  единый  портал,  региональный  порталы),  на  сайте
автономного  учреждения  Астраханской  области  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» http://  mfc  ..astrobl.ru  .

Текст  административного  регламента  размещается  также  в  местах  исполнению
муниципальной функции.

1.3.  Муниципальная  функция  исполняется  администрацией  муниципального
образования «Лиманский район» (далее – администрация).

Ответственными  за  исполнение  муниципальной  функции  являются
уполномоченные должностные лица сектора земельных отношений управления  сельского
хозяйства  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  –
сектор, должностные лица).

При исполнении муниципальной функции сектор взаимодействует с прокуратурой
Лиманского района Астраханской области, а также с прокуратурой Астраханской области
и специализированными прокуратурами, Управлением внутренних дел по Астраханской
области  и  его  структурными  подразделениями,  Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Астраханской  области
(управление Росреестра по Астраханской области), Управлением Федеральной службы по
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  (управление  Россельхознадзора  по
Астраханской  области),  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

http://gosuslugi.astrobl.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://liman.astrobl.ru/


природопользования (управление  Росприроднадзора  по Астраханской области),  а  также
иными органами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области
в сфере осуществления муниципального земельного контроля.

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
-  Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,  1993,  №  237;

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; № 1, ст. 1; № 1, ст.
2; 2014, № 6, ст. 548; № 30 (Часть I), ст. 4202);

-  Земельным  кодексом   Российской  Федерации  от  25.10.2001  года  №136-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27 (ч.
1), ст. 2700; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 15; № 10, ст. 763; № 30 (ч. 2), ст.
3122; № 30 (ч. 2), ст. 3128; 2006, № 1, ст.17; № 17 (ч. 1), ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст.
2880; № 27, ст. 2881; № 31 (ч. 1), ст. 3453; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; № 50, ст. 5282; №
52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 23; № 1 (ч. 1), ст. 24; № 10, ст. 1148; № 21, ст. 2455;
№ 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 20,
ст. 2253; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19;
№ 11, ст. 1261, № 29, ст. 3582; № 29, ст. 3601; № 52 (ч. 1), ст. 6416; № 52 (ч. 1), ст. 6419; №
52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47; № 1, ст. 54; № 13, ст. 1688; № 15,
ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30 (ч. 1), ст. 4562; № 30 (ч. 1), ст.
4563; № 30 (ч. 1), ст. 4567; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 30 (ч. 1), ст. 4594; № 30 (ч. 1), ст. 4605;
N 48, ст. 6732; N 49 (ч. 1), ст. 7027, ст. 7043; N 50, ст. 7343, ст. 7365, ст. 7366; N 51, ст.
7446; ст. 7448; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53 (ч. 1), ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873; N
14, ст. 1663; N 23, ст. 2881; N 27, ст. 3440; N 27, ст. 3477; N 30 (Часть I), ст. 4080; N 52
(часть I), ст. 6961; N 52 (часть I), ст. 6971; N 52 (часть I), ст. 6976; N 52 (часть I), ст. 7011;
2014, N 26 (часть I), ст. 3377; N 30 (Часть I), ст. 4218; N 30 (Часть I), ст. 4225; N 30 (Часть
I), ст. 4235; N 43, ст. 5799; 2015, N 1 (часть I), ст. 11; N 1 (часть I), ст. 38; N 1 (часть I), ст.
40; N 1 (часть I), ст. 52; N 10, ст. 1418; N 29 (часть I), ст. 4350; N 29 (часть I), ст. 4359; N 29
(часть I), ст. 4378;  N 41 (часть II), ст. 5631; N 48 (часть I), ст. 6723; 2016,N 1 (часть I), ст.
51; N 1 (часть I), ст. 80;  N 18, ст. 2495;  N 22, ст. 3097;  N 26 (Часть I), ст. 3875; N 26 (Часть
I), ст. 3890; N 27 (часть II), ст. 4267; N 27 (часть II), ст. 4268;  N 27 (часть II), ст. 4269;  N 27
(часть II), ст. 4282; N 27 (часть II), ст. 4287; N 27 (часть II), ст. 4294; N 27 (часть II), ст.
4298;  N 27 (часть II), ст. 4306, 2017, N 27, ст. 3938, № 45 ст.6573, № 31 ст.4765, 4766.

-  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.
1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708,
2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 19, ст. 1838; N 30, ст.
3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; N
10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1077; N 13, ст. 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст. 2431;
N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574,
5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17,
ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N
31,  ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43,  ст. 4412; N 45,  ст. 4633, 4634, 4641; N 50,  ст.
5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29, 33; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 16, ст.
1824, 1825; N 17, ст. 1930; N 20, ст. 2367; N 21, ст. 2456; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31,
ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6034,
6065; N 50, ст. 6246; 2008, N 10, ст. 896; N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418;
N 30, ст. 3582, 3601, 3604; N 45, ст. 5143; N 49, ст. 5738, 5745, 5748; N 52, ст. 6227, 6235,
6236, 6248; 2009, N 1, 17; N 7, ст. 771, 777; N 19, ст. 2276; N 23, ст. 2759, 2767, 2776; N 26,
ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; N 30, ст. 3735, 3739; N 45, ст.



5265, 5267; N 48, ст. 5711, 5724, 5755; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1169,
1176; N 15, ст. 1743, 1751; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; N
23, ст. 2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416, 3429; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4000, 4002, 4005,
4006, 4007; N 31, ст. 4155, 4158; 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 32,
ст. 4298; N 41, ст. 5192, 5193; N 46, ст. 5918; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6605; N 52, ст. 6984; N
52, ст. 6995, 6996; 2011, N 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; N 7, ст. 901, 905; N 15, ст. 2039, 2041;
N 17, ст. 2310, 2312; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260, 3267; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст.
4284, 4289, 4290, 4291, 4298; N 30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4560, 4601,
4605; N 45, ст. 6325, 6326, 6334; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6601, 6602; N 48, ст. 6728, 6730,
6732; N 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; N 50, ст. 7345, 7346, 7351, ст. 7352, 7355, 7362, 7366;
2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 15, ст. 1723, 1724; N 18, ст. 2126, 2128; N 19, ст. 2278,
2281; N 24, ст. 3068, 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; N 41, ст.
5523; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6752, 6757; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7577,
7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, N 8,  ст. 717, 718, 719, 720; N 14,  ст. 1641, 1642,
1651, 1657, 1658, 1666; N 17, ст. 2029; N 19, ст. 2307, 2318, 2319, 2323, 2325; N 23, ст. 2871,
2875; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3470, 3477, 3478; N
30,  ст. 4025, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4059,
4078, 4081, 4082; N 31, ст. 4191; N 40, ст. 5032; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; N 44,
ст. 5624, 5633, 5643, 5644; N 48, ст. 6158, 6159, 6161, 6163, 6164, 6165; N 49, ст. 6327, 6341,
6342, 6343, 6344, 6345; N 51,  ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52,  ст. 6948, 6953, 6961, 6980,
6981, 6986, 6994, 6995, 6999, 7002, 7010; 2014, N 6,  ст. 557, 558, 559, 566; N 11,  ст. 1092,
1096, 1097, 1098; N 14, ст. 1553, 1561, 1562; N 16, ст. 1834; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317,
2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; N 23,  ст. 2927, 2928; N 26,  ст. 3366, 3368, 3377,
3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4224, 4228, 4233, 4244, 4248, 4256, 4259, 4264,
4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5801; N 45, ст. 6142; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643,
6651, 6653, 6654; N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7541, 7545, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557; 2015, N
1,  ст. 35, 37, 47, 67, 68, 74, 83, 85; N 6,  ст. 885; N 7,  ст. 1023; N 10,  ст. 1405, 1411, 1416,
1427; N 13, ст. 1804, 1805, 1814; N 14, ст. 2011, 2021; N 18, ст. 2614, 2619, 2620, 2623; N 21,
ст. 2981; N 24,  ст. 3367, 3370; N 27,  ст. 3945, 3950, 3966, 3972, 3983, 3990, 3995;  N 29
(часть I), ст. 4354, 4356, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; N 41 (часть I), ст. 5629; N 41 (часть
II), ст. 5637, 5642; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48 (часть I), ст. 6706, 6710, 6711,
6716; N 51 (часть III), ст. 7249, 7250; 2016, N 1 (часть I), ст. 11, 28, 59, 62, 63, 76, 79, 84; N 7,
ст. 918; N 11, ст. 1493, 1481, 1490, 1491; N 14, ст. 1907, ст. 1911; N 15, ст. 2051,  ст. 2066; N
18, ст. 2490, ст. 2509, ст. 2511, ст. 2514, ст. 2515, ст. 3284; N 23, ст. 3285; N 26 (Часть I), ст.
3864, (Часть I), ст. 3869, (Часть I), ст. 3871, (Часть I), ст. 3874, (Часть I), ст. 3876, (Часть I),
ст. 3877, (Часть I), ст. 3881, (Часть I), ст. 3882, (Часть I), ст. 3884, (Часть I), ст. 3887, (Часть
I),  ст. 3891; N 27 (Часть I),  ст. 4160, (Часть I),  ст. 4164, (Часть I),  ст. 4183, (Часть I),  ст.
4194, (Часть I), ст. 4197, (Часть I), ст. 4205, (Часть I), ст. 4206, (Часть I), ст. 4217, (Часть I),
ст. 4223, (Часть I),  ст. 4226, (часть II),  ст. 4238, (часть II),  ст. 4249, (часть II),  ст. 4250,
(часть II), ст. 4251, (часть II), ст. 4252, (часть II), ст. 4259, (часть II), ст. 4286, (часть II), ст.
4287; N 28, ст. 4558; N 48, ст. 6733; N 50, ст. 6975; N 52 (Часть V), ст. 7489,  (Часть V), ст.
7508; N 1 (Часть I), ст. 12,  (Часть I), ст. 31,(Часть I), ст. 47, (Часть I), ст. 51, 2017, N 1, ст.
12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457; N 18, ст. 2664; N
22,  ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 27,  ст. 3947, № 30 ст.4455, № 31 ст.4738, 4755, 4812, 4814,
4815,  4816,  4827,  4828),  № 47  ст.6844,  6851,  № 49  ст.7308,  № 90  ст.7556,  7562,  № 52
ст.7919, 7937; 2018 № 11, ст.21, 30, 35, 48;

-  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003  №  131-ФЗ (Собрание



законодательства Российской Федерации, 2003,  №40, ст. 3822; 2004, №25, ст. 2484, №33,
ст. 3368, 2005, №1 (ч.1), ст. 9, ст. 12, ст. 17, ст. 25, ст. 37, №17, ст. 1480, №27, ст. 2708, №30
(ч. 1), ст. 3104, ст. 3108, №42, ст. 4216, 2006, №1, ст. 9, ст. 10, ст. 17, №6, ст. 636, №8, ст.
852, №23, ст. 2380, №30, ст. 3296, № 31 (1ч.), ст. 3427, ст. 3452, №43, ст. 4412, №49 (ч.1),
ст. 5088, №50, ст. 5279, 2007, №1 (ч.1), ст. 21, №10, ст. 1151, №18, ст. 2117, №21, ст. 2455,
№25, ст. 2977, №26, ст. 3074, №30, ст. 3801, №43, ст. 5084, №45, ст. 5430, №46, ст. 5553, ст.
5556; 2008, №24, ст. 2790, №30 (ч.2), ст. 3616, №48, ст. 5517, №49, ст. 5744, №52 (ч.1), ст.
6229, ст. 6236; 2009, №19, ст. 2280, №48, ст. 5711, ст. 5733, ст. 6441; 2010, №15, ст. 1736,
№19, ст. 2291, № 31,  ст. 4160, ст. 4206,  №40, ст.4969, №45, ст.5751, №49, ст.6411; 2011,
№1, ст.54, №13, ст.1685, №17, ст.2310, №19, ст.2705,  №29, ст.4283,  №30 (ч.1),  ст.4572,
ст.4590,  ст.4591,  ст.4594,  №31, ст.4703,  №48,  ст.6730,  №49  (ч.1),  ст.7039,  №49  (ч.5),
ст.7070,  №50,  ст.7353,  2012,  №26,  ст.3444,  ст.3446,  №27,  ст.3587,  №29,  ст.3990,  №43,
ст.5786, №50 (ч.5), ст.6967, №53 (ч.1), ст.7596, ст. 7614; 2013, №14, ст. 1663, №19, ст. 2325,
ст. 2329, ст. 2331; №27, ст.3477; № 43, ст. 5454, №44, ст.5633, ст.5642; №48, ст.6165; № 51,
ст. 6690; № 52 (ч. 1), ст. 6961, ст. 6981; 2014, № 14, ст. 1562, № 22, ст. 2770, № 26 (ч. 1), ст.
3371, ст. 3377; № 30 (ч. 1), ст. 4218, ст. 4235, ст. 4257, № 40 (ч. 2), ст. 5321; N 42, ст. 5615;
N 43, ст. 5799; N 52 (часть I), ст. 7542, ст. 7558; 2015, N 1 (часть I), ст. 7, ст. 9, ст. 11, ст. 52,
ст. 72; N 6,  ст. 886; N 10,  ст. 1393; N 13,  ст. 1807,  ст. 1808; N 27,  ст. 3978,  ст. 3995, N 41
(часть II), ст. 5642, N 45, ст. 6204; N 48 (часть I), ст. 6723; 2016, N 1 (часть I), ст. 66, ст. 67;
N 7, ст. 905; N 23, ст. 3295; N 26 (Часть I), ст. 3866; N 27 (Часть I), ст. 4231; N 1 (Часть I),
ст. 6, (Часть I), ст. 35, (Часть I), ст. 42,2016, N 23, ст. 3295; N 27, ст. 4231, 2017, N 1, ст.6,
35, 42, 46; N 15, ст. 2137, 2139);

-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.
2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, N 31, ст. 4470; 2013, N 19, ст. 2307;  N 27,
ст. 3474; 2014, N 48, ст. 6638; N 45, ст. 6206; 2015, N 45, ст. 6206);

-  Федеральным  законом  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»  от  26.12.2008  года  №  294-ФЗ (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст.
5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; N
32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N
48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N
9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52,
ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4256; N
42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, 72, 85; N 14, ст. 2022; N 18, ст. 2614; N 27, ст.
3950; N 29 (часть I), ст. 4339, ст. 4362, ст. 4372, ст. 4389; N 48 (часть I), ст. 6707; 2016, N 11,
ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210,  2017, N 9, ст. 1276);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении  правил  подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и
органами муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации 2012, N 2, ст. 301; N 53 (ч. 2), ст. 7958; 2015, N 49, ст. 6964; 2016, N
1 (часть II), ст. 234; N 18, ст. 2503; N 27 (Часть I), ст. 4160, (Часть I), ст. 4164, (Часть I), ст.
4187, (Часть I), ст. 4210, (часть II), ст. 4287);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1515 «Об
утверждении  Правил  взаимодействия  федеральных  органов  исполнительной  власти,
осуществляющих  государственный  земельный  надзор,  с  органами,  осуществляющими



муниципальный  земельный  контроль»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2015, N 1 (ч. 2), ст. 298);

-  Законом  Астраханской  области  от  04.03.2008г.  №  7/2008-ОЗ  «Об  отдельных
вопросах  правового  регулирования  земельных  отношений  в  Астраханской  области»
(Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, № 11, 13.03.2008;

N 25, 11.06.2009;  N 52, 19.11.2009;  N 56, 23.12.2010;  N 16, 21.04.2011;  N 18, 05.05.2011;
N 20, 19.05.2011; N 30, 21.07.2011;  N 31, 28.07.2011; N 39, 08.09.2011; N 44, 13.10.2011; N
53, 08.12.2011; N 29, 28.06.2012; N 45, 04.10.2012; N 6, 14.02.2013;  N 40, 19.09.2013; N 51,
28.11.2013; N 21, 15.05.2014; N 61, 25.12.2014;  N 26, 09.07.2015; N 49, 17.12.2015);

-  Постановлением Правительства Астраханской области от 29.09.2011 N 387-П «О
Порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» (Сборник законов и
нормативных правовых актов Астраханской области, N 43, 06.10.2011; N 17, 17.04.2014);

- Постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 года № 285-П
«О  Порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Астраханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской
области, № 25, 02.07.2015; № 36, 14.09.2017);

-  Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (газета  «Лиманский
вестник» от 05.10.2017 № 114 (10264) 

- Постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от  24.05.2016  года  №  243  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  земельном
контроле  на  территории  сельских  поселений  муниципального  образования  «Лиманский
район» (газета «Лиманский вестник» от 31.05.2016г № 10060)».

1.5.  Предмет  муниципального  контроля  составляют  организация  и  проведение
проверок  соблюдения  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории
сельских  поселений  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Астраханской области, а также
требований  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  за  нарушение  которых
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Астраханской  области
предусмотрена административная и иная ответственность.

1.6. Права должностных лиц при осуществлении муниципального контроля:
1)  осуществлять  плановые  и  внеплановые  проверки  соблюдения  требований

законодательства Российской Федерации;
2)  запрашивать  и  безвозмездно  получать  на  основании  запросов  в  письменной

форме  от  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  граждан  информацию  и
документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на
земельные  участки  и  расположенные  на  них  объекты,  а  также  сведения  о  лицах,
использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части,
относящейся к предмету проверки;

3)  беспрепятственно  по  предъявлении  служебного  удостоверения  и  копии
распоряжения  органа  муниципального  земельного  контроля  о  назначении  проверки



получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, занятые объектами
обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и осматривать такие
земельные участки и объекты (в порядке,  установленном для осмотра таких земельных
участков  и  объектов  и  их  посещения)  для  осуществления  муниципального  земельного
контроля;

4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате  проверок  нарушений  земельного  законодательства,  а  также  осуществлять
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

5)  обращаться  в  органы  внутренних  дел  за  содействием  в  предотвращении  или
пресечении  действий,  препятствующих  осуществлению  муниципального  земельного
контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства;

6)  привлекать  экспертов  и  экспертные  организации  к  проведению  проверок
соблюдения требований земельного законодательства;

7) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия.
1.7. Обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля:
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
гражданина,  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  органа
государственной власти и органа местного самоуправления;

3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  органа  муниципального
контроля 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 органа муниципального контроля и в случае,  предусмотренном  частью 5
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  копии  документа  о  согласовании  проведения
проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю 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, гражданину, их
уполномоченному  представителю,  присутствующим  при  проведении  проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного
представителя  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  гражданина,  их
уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) 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;

9)  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,
музейных  предметов  и  музейных  коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда  Российской  Федерации,  документов,  имеющих  особое  историческое,  научное,
культурное  значение,  входящих  в  состав  национального  библиотечного  фонда,
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;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12)  не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,

гражданина  документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного  лица  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  гражданина,  их  уполномоченного  представителя
ознакомить их с положениями административного регламента;

14)  осуществлять запись о проведенной проверке в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок или в случае отсутствия у
проверяемого  лица  журнала  учета  проверок  делать  соответствующую  запись  в  акте
проверки;

15) осуществлять иные предусмотренные законодательством полномочия.
1.8. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по

вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию,

которая  относится  к  предмету  проверки  и  предоставление  которой  предусмотрено
Федеральным законом;

3)  знакомиться  с  документами  и  (или)  информацией,  полученными  органами
муниципального  контроля  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных  органам  местного  самоуправления  организаций,  в  распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация;

4)  представлять  документы  и  (или)  информацию,  запрашиваемые  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля
по собственной инициативе;

5)  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 муниципального контроля;

6)  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органа  муниципального
контроля,  повлекшие  за  собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  гражданина  при  проведении  проверки,  в  административном  и  (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;



7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

8)  на  возмещение  вреда,  причиненного  вследствие  действий  (бездействия)
инспекторов  осуществляющих  муниципальный  контроль,  признанных  в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, неправомерными.

9) 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 администрацию 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 администрацию. Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов),  подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
проверяемого лица.

1.9.  Обязанности  лиц,  в  отношении  которых  осуществляются  мероприятия  по
контролю:

1)  обеспечить  присутствие  руководителей,  иных  должностных  лиц  или
уполномоченных  представителей  юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели,
граждане  обязаны  присутствовать  или  обеспечить  присутствие  уполномоченных
представителей,  ответственных  за  организацию  и  проведение  мероприятий  по
выполнению  обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами при проведении мероприятий по муниципальному контролю;

2)  предоставлять  документы  о  правах  на  земельные  участки,  об  установлении
сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-технологические и другие
материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель;

3) оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному контролю
и  обеспечении  необходимых  условий  инспекторам  по муниципальному  контролю  при
выполнении  указанных  мероприятий,  в  том  числе  предоставлять  во  временное
пользование служебные помещения и средства связи.

1.10. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1) составление акта проверки;
2)  принятие  мер  при  выявлении  нарушений  требований  земельного

законодательства, а именно:
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их

устранения;
- направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Местонахождение администрации:
адрес:  416410,  Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, 115,
телефоны: (85147) 2-11-75; факс (85147) 2-11-45;
адрес электронной почты администрации: limanregion@mail.ru; 
адрес официального сайта администрации: http://liman.astrobl.ru, 

http://liman.astrobl.ru/
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график работы:  понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00,
выходные - суббота, воскресенье;

прием граждан Главой муниципального образования «Лиманский район» - пятница
с 8.00 до 10.00.

2.1.2. Информация о местонахождении сектора: 
адрес:  416410,  Астраханская  область,  Лиманский  район,  п.  Лиман,  ул.

Комсомольская, 69,
телефон: (85147) 2-32-17, 2-26-95, 2-24-44, факс: 2-32-17;
адрес электронной почты: limkomitet@yandex.ru,
график работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00,

среда – неприемный день, выходные – суббота, воскресенье.
2.1.3.  Порядок  получения  информации  заявителями  по  вопросам  исполнения

муниципальной функции.
Информирование  об  исполнении  муниципальной  функции  осуществляется

должностными лицами.
Должностные лица осуществляют информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы сектора;
- о справочных телефонах сектора;
-  об  адресе  официального  сайта  администрации  в  сети  Интернет,  адресе

электронной почты;
-  о  возможности исполнения муниципальной функции в  электронном виде через

Интернет-приемную администрации;
-  о  порядке  получения  информации  заявителями  по  вопросам  исполнения

муниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муниципальной функции.
Основные требования при информировании заявителей:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно

превышать 15 минут.
2.1.4.   Информирование  заявителей  о  предоставлении  муниципальной  функции

осуществляется в форме:
-  непосредственного  обращения  заявителя  (при  личном  обращении  либо  по

телефону) с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям,
предусмотренным подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 административного регламента;

-  письменного  информирования  заявителей  (почтой,  посредством  факсимильной
связи либо по электронной почте, указанной в обращении);

-  информационных  материалов,  которые  размещаются  в  сети  Интернет  на
официальном  сайте  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  региональном  и
едином порталах;

- информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах
в помещении администрации.

2.1.5.  Требования  к  форме  и  характеру  взаимодействия  должностных  лиц,
ответственных за предоставление муниципальной функции с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает
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и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на другой аппарат;

-  при  личном  обращении  заявителей  должностное  лицо  должно  представиться,
указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать
ответ на заданный заявителем вопрос;

-  в  конце  консультирования  (по  телефону  или  лично)  должностное  лицо,
осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

-  письменный  ответ  на  обращения,  в  том  числе  в  электронном  виде,  дается  в
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона
должностного лица, исполнившего ответ на обращение.

2.1.6.  На  информационных  стендах,  на  официальных  сайтах  администрации
размещаются следующие информационные материалы:

- сведения о перечне исполняемых муниципальных функций;
- образцы заполнения документов;
-  блок-схема,  наглядно  отображающая  последовательность  прохождения  всех

административных процедур (приложение № 2 к административному регламенту);
-  адреса,  номера  телефонов  и  факса,  график  работы,  адрес  электронной  почты

администрации, адреса регионального и единого порталов.
- графики личного приема заявителей должностными лицами;
- перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции;
-  порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений  должностных  лиц,

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции;
- административный регламент;
- необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной функции.
При  изменении  условий  и  порядка  исполнения  муниципальной  функции,

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные  стенды  должны  быть  максимально  заметны,  хорошо

просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды
карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для
чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

2.2. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции.
2.2.1. Заявители могут обращаться в администрацию лично, а также направлять в

администрацию как индивидуальные, так и коллективные обращения.
При  этом  к  обращениям  могут  быть  приложены  копии  документов,

подтверждающие доводы, изложенные в обращениях заявителей.
Обращения граждан, индивидуальных предпринимателей (далее - физических лиц),

юридических  лиц,  информация  от  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, из средств массовой информации должны содержать сведения:

- в отношении физических лиц - о нарушении ими земельного законодательства;
-  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  -  о  фактах,

указанных в  абзацах «а», «б» подпункта 3 пункта 3.8.1 административного регламента.
Требовать  от  физических  и  юридических  лиц  документы,  не  предусмотренные

настоящим подпунктом, не допускается.
2.2.2. Общие требования к оформлению документов, представляемых для исполнения

муниципальной функции:



Письменное обращение заявителя составляется в произвольной форме рукописным
или машинописным способом и в обязательном порядке должно содержать:

-  наименование  администрации,  либо  фамилию,  имя,  отчество  соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
-  почтовый  адрес  заявителя,  на  который  должен  быть  направлен  ответ  либо

уведомление о переадресации обращения;
- суть предложения, заявления, жалобы;
- личную подпись заявителя;
- дату написания.
Образец оформления  письменного  обращения  приведен  в  приложении  N  3  к

административному регламенту.
В  подтверждение  своих  доводов  заявитель  прилагает  к  обращению  документы  и

материалы (подлинники либо их копии).
Обращение  представляется  на  русском  языке,  в  ином  случае  должно  иметь

заверенный перевод на русский язык.
Физические лица в своих обращениях в обязательном порядке:
- указывают орган, в который направляет обращение, либо фамилию, имя, отчество

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- указывают фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
-  указывают  почтовый  адрес,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ,

уведомление о переадресации обращения;
-  излагают  суть  заявления  с  описанием  фактов  нарушений  физическими  лицами

земельного  законодательства,  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей - сведения о фактах, указанных в абзацах. «а», «б» подпункта 3 пункта
3.8.1 административного регламента, с приложением документов, по мнению физических
лиц, их подтверждающих;

- ставят личную подпись и дату.
Юридические лица в своих заявлениях в обязательном порядке:
- указывают, наименование органа местного самоуправления, в который направляет

письменное  заявление,  либо  фамилию,  имя,  отчество  соответствующего  должностного
лица, либо должность соответствующего лица;

- указывают - наименование, почтовый и юридический адрес организации;
-  излагают  суть  заявления  или  обращения  с  описанием  фактов  нарушений

физическими  лицами  земельного  законодательства,  в  отношении  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей -  сведения о фактах,  указанных в абзацах «а»,  «б»
подпункта 3 пункта  3.8.1 административного регламента, с приложением документов, их
подтверждающих.

Дату  и  подпись  в  обращении  юридического  лица  ставит  уполномоченный
представитель  юридического  лица  (с  приложением  документа,  подтверждающего  его
полномочия).

2.2.3. Порядок обращения в администрацию при подаче документов.
Обращение  может  быть  доставлено  непосредственно  заявителем,  его  законным

представителем, поступить по почте,  посредством факсимильной связи,  по электронной
почте, через интернет-приемную администрации , по телеграфу, на личном приеме.

Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соответствии с графиком
приема обращений.

2.2.4. Обращение в администрацию в электронном виде.



Для подачи заявителем обращения в электронном виде через региональный портал
(http://www.gosuslugi.astrobl.ru) и единый портал (http://www.gosuslugi.ru) в сети Интернет
применяется  специализированное  программное  обеспечение,  предусматривающее
заполнение заявителем электронных форм документов.

В случае  направления  обращений в  электронном виде  через  региональный портал
(http://www.gosuslugi.astrobl.ru) и единый портал (http://www.gosuslugi.ru):

- обращение должно быть заполнено в электронном виде;
- документы и материалы должны быть заверены электронной цифровой подписью.

2.3. Требования к исполнению муниципальной функции.
Муниципальная функция исполняется бесплатно.

2.4. Срок исполнения муниципальной функции.
2.4.1. Плановая проверка в отношении юридического лица, органа государственной

власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина
проводится не чаще чем один раз в три года.

2.4.2.  Внеплановая  проверка  проводится  в  сроки  и  в  порядке,  установленном
административным регламентом.

2.4.3.  Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой
или внеплановой) (с даты начала проверки и до даты составления акта проверки) не может
превышать  двадцати  рабочих  дней  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей.

Срок  проведения  выездной  или  документарной  проверки  (плановой  или
внеплановой) в отношении гражданина не может превышать тридцати рабочих дней со дня
принятия правового акта о проведении проверки.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой  выездной  проверки  не  может  превышать  пятидесяти  часов  для  малого
предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на
основании  мотивированных  предложений  должностных  лиц,  проводящих  выездную
плановую  проверку,  срок  проведения  выездной  плановой  проверки  продлевается  на
основании  решения руководителя  органа  муниципального  земельного  контроля,  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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1.  Исполнение  муниципальной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

-  организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику
нарушений обязательных требований.

- планирование проверок;
- организация проведения плановой проверки;
- проведение документарной плановой проверки;
- проведение выездной плановой проверки;



- оформление результатов плановой проверки;
- организация проведения внеплановой проверки;
- проведение документарной внеплановой проверки;
- проведение выездной внеплановой проверки;
- оформление результатов внеплановой проверки;
-  принятие  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по

выявленным нарушениям.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении N 2 к

административному регламенту.
3.2.  В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и

индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,  устранения  причин,
факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных  требований,
администрация  осуществляет  мероприятия  по  профилактике  нарушений  обязательных
требований в  соответствии с  ежегодно утверждаемыми ею программами профилактики
нарушений.

3.2.1 В целях профилактики нарушений обязательных требований должностное лицо
сектора, ответственное за исполнение данной административной процедуры:

-  обеспечивает  размещение  на  официальном  сайте  администрации  перечня
нормативных  правовых  актов  или  их  отдельных  частей,  содержащих  обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

-  осуществляет  информирование  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,  в  том  числе
посредством  разработки  и  опубликования  руководств  по  соблюдению  обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований
должностное лицо сектора подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  обязательные  требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также  рекомендации  о  проведении  необходимых  организационных,  технических
мероприятий,  направленных  на  внедрение  и  обеспечение  соблюдения  обязательных
требований;

-  обеспечивает  регулярное  (не  реже  одного  раза  в  год)  обобщение  практики
осуществления  в  соответствующей  сфере  деятельности  муниципального  контроля  и
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений,  в  том
числе  с  указанием  наиболее  часто  встречающихся  случаев  нарушений  обязательных
требований  с  рекомендациями  в  отношении  мер,  которые  должны  приниматься
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  целях  недопущения
таких нарушений;

-  выдает  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований
(приложение 5 к административному регламенту).

3.2.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у
органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений  обязательных  требований,  полученных  в  ходе  реализации  мероприятий  по
контролю,  осуществляемых  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях  (за  исключением  обращений  и  заявлений,  авторство  которых  не
подтверждено),  информации  от  органов  государственной  власти,  органов  местного



самоуправления,  из  средств  массовой  информации  в  случаях,  если  отсутствуют
подтвержденные  данные  о  том,  что  нарушение  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  причинило  вред  жизни,  здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности
государства,  а  также  привело  к  возникновению чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и
если  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  ранее  не  привлекались  к
ответственности за нарушение соответствующих требований, должностное лицо сектора
объявляет  юридическому лицу,  индивидуальному предпринимателю предостережение  о
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу,
индивидуальному  предпринимателю  принять  меры  по  обеспечению  соблюдения
обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами,  и  уведомить  об  этом  в  установленный  в  таком  предостережении  срок  орган
муниципального контроля.

3.2.3. Решение о направлении предостережения принимает Глава района на основании
предложений должностного лица сектора при наличии указанных в подпункте 3.2.2 пункта
3.2  административного регламента сведений.

3.2.4. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30
дней со  дня  получения  должностным лицом сектора  сведений,  указанных в  подпункте
3.2.2 пункта 3.2  административного регламента.

Предостережение  не  может  содержать  требования  о  предоставлении  юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении  либо  иным  доступным  для  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,
принявшего решение о направлении предостережения,  с использованием информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  том  числе  по  адресу  электронной  почты
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  указанному  соответственно  в
Едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  Едином  государственном  реестре
индивидуальных  предпринимателей  либо  размещенному  на  официальном  сайте
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  в  составе  информации,
размещение  которой  является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

3.2.5.  По  результатам  рассмотрения  предостережения  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в администрацию  возражения.

В возражениях указываются:
а)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

индивидуального предпринимателя;
б)  идентификационный  номер  налогоплательщика  -  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
в)  дата  и  номер  предостережения,  направленного  в  адрес  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
г)  обоснование  позиции  в  отношении  указанных  в  предостережении  действий

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят



или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию, либо в виде электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
индивидуального  предпринимателя,  лица,  уполномоченного  действовать  от  имени
юридического  лица,  на  указанный  в  предостережении  адрес  электронной  почты
администрации, либо иными указанными в предостережении способами.

3.2.6.  Должностное  лицо  сектора,  ответственное  за  исполнение  данной
административной  процедуры,   рассматривает  возражения,  по  итогам  рассмотрения
направляет  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  в  течение  20
рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица,
индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,
принявшего решение о направлении предостережения,  с использованием информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  том  числе  по  адресу  электронной  почты
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  указанному  соответственно  в
Едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  Едином  государственном  реестре
индивидуальных  предпринимателей  либо  размещенному  на  официальном  сайте
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  в  составе  информации,
размещение  которой  является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной
системы  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг".  Результаты
рассмотрения  возражений  используются  администрацией  при  организации
муниципального  контроля  и  иных  целей,  не  связанных  с  ограничением прав  и  свобод
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.7.  При  отсутствии  возражений  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  в  указанный  в  предостережении  срок  направляет  в  администрацию
уведомление об исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

индивидуального предпринимателя;
б)  идентификационный  номер  налогоплательщика  -  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
в)  дата  и  номер  предостережения,  направленного  в  адрес  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
г)  сведения  о  принятых  по  результатам  рассмотрения  предостережения  мерах  по

обеспечению  соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами.

3.2.8.  Уведомление  направляется  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в администрацию, либо в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью  индивидуального  предпринимателя,  лица,  уполномоченного  действовать  от
имени  юридического  лица,  на  указанный в  предостережении  адрес  электронной почты
органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

Должностное  лицо сектора использует  уведомление  для  целей  организации  и
проведения  мероприятий  по  профилактике  нарушения  обязательных  требований  при



организации муниципального контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Планирование проверок.
3.3.1.  Основанием  для  включения  юридического  лица,  индивидуального

предпринимателя, являющихся правообладателями земельных участков, в ежегодный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
является истечение трех лет со дня:

1)  государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя;

2)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя;

3) 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.

Основанием  для  включения  органа  государственной  власти,  органа  местного
самоуправления, являющихся правообладателями земельных участков, в ежегодный план
проведения  плановых  проверок  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  является  истечение  трех  лет  со  дня  окончания  проведения  последней
плановой проверки.

Основанием  для  включения  физического  лица,  являющегося  правообладателем
земельного участка, в ежегодный план проведения плановых проверок граждан является
истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки. В план
проведения  плановых  проверок  граждан  включаются  физические  лица,  являющиеся
правообладателями земельных участков.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо сектора.

3.3.3.  В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  указываются  сведения,  предусмотренные
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2010  N  489  «Об
утверждении  Правил  подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и
органами муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  органов  государственной
власти, органов местного самоуправления указываются следующие сведения:

1)  наименование  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  место  нахождения  и  место  фактического  осуществления  ими  своей
деятельности (их представительств,  структурных подразделений),  деятельность которых
подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную

плановую проверку.  При проведении  плановой проверки  совместно  с  иными органами
государственного  контроля  (надзора)  указываются  наименования  всех  участвующих  в
такой проверке органов;

5)  сведения  об  объектах  земельных  отношений,  на  которых  будет  проводиться



проверка, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер (при наличии), адрес и
(или) описание местоположения).

В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  граждан  (приложение  1  к
административному регламенту) указываются следующие сведения:

1)  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  граждан,  подлежащих
плановой проверке, место жительства граждан;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную

плановую проверку.  При проведении  плановой проверки  совместно  с  иными органами
государственного  контроля  (надзора)  указываются  наименования  всех  участвующих  в
такой проверке органов;

5)  сведения  об  объектах  земельных  отношений,  на  которых  будет  проводиться
проверка, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер (при наличии), адрес и
(или) описание местоположения).

3.3.4.  Должностное лицо,  ответственное за исполнение данной административной
процедуры, осуществляет следующие административные действия:

- готовит проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  органов  государственной  власти,  органов
местного самоуправления, граждан;

-  обеспечивает  в  срок  до  1  июня  года,  предшествующего  году  проведения
соответствующих  проверок,  направление  проектов  ежегодных  планов  проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан на
согласование  в  территориальные  органы  федеральных  органов  государственного
земельного надзора;

- в случае принятия решения об отказе - дорабатывает проекты ежегодных планов
проведения  плановых  проверок  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  такого
решения и обеспечивает направление доработанных проектов в территориальный орган
федерального органа государственного земельного надзора на повторное согласование;

-  не  позднее  14  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  об  отказе  проводит
согласительное  совещание  с  участием  представителей  территориального  органа
федерального органа государственного земельного надзора;

-  обеспечивает  утверждение  ежегодного  плана  проведения  плановых  проверок
граждан в течение десяти рабочих дней после согласования ежегодного плана проверок с
органом государственного земельного надзора;

-  обеспечивает  в  срок  до  1  сентября  года,  предшествующего  году  проведения
плановых  проверок,  направление  согласованного  с  территориальным  органом
федерального органа государственного земельного надзора ежегодного плана проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  для
рассмотрения  в  орган  прокуратуры  по  месту  нахождения  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  в  отношении  которых  планируется  проведение
плановых проверок;

-  дорабатывает  проект  ежегодного  плана  проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  с  учетом  предложений  органа
прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта;

-  обеспечивает  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году  проведения
плановых  проверок,  утверждение  проектов  ежегодного  плана  проведения  плановых
проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  органов



государственной власти, органов местного самоуправления;
-  обеспечивает  направление  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году

проведения плановых проверок,  утвержденного ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе
(с  приложением  копии  в  электронном  виде)   в  соответствующий  орган  прокуратуры
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является утверждение
постановлением  администрации  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан.

До сведения лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю,
ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся посредством их размещения
на  официальном  сайте  администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня утверждения указанных планов.

3.4. Организация проведения плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала административного процедуры является наступление

очередной  даты  проведения  плановых  проверок,  определенных  ежегодным  планом
проведения плановых проверок.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции.

3.4.3.  Должностное лицо,  ответственное за исполнение данной административной
процедуры, осуществляет следующие административные действия:

- обеспечивает принятие решения о проведении проверки в соответствии с планом
проверки -  не более 7 рабочих дней;

- осуществляет подготовку к проверке - не более 7 рабочих дней;
- уведомляет лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю,

о  проведении  плановой  проверки  -   не  позднее  чем  за  три  рабочих  дня  до  начала  ее
проведения.

Проверки  проводятся  на  основании  решения  администрации,   принимаемого  в
форме  распоряжения   администрации,  в  котором  должна  содержаться  следующая
информация:

 -  наименование  органа  муниципального  земельного  контроля,  а  также  вид
муниципального контроля;

-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность  муниципального  инспектора
(инспекторов), уполномоченного на проведение проверки;

-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  адрес  проживания  гражданина,  проверка
которого проводится;

-  идентификационные  признаки  земельного  участка  (местоположение  земельного
участка, кадастровый номер или квартал (при наличии), категория земель), в отношении
которого проводится проверка (далее - проверяемый земельный участок);

-  вид проверки (плановая,  внеплановая),  форма ее проведения (документарная или
выездная);

- правовые основания проведения проверки;
- цели, задачи, предмет и срок ее проведения;
-  сроки  проведения  и  перечень  мероприятий  по  контролю,  необходимых  для

достижения целей и задач проведения проверки;



-  перечень  документов,  предоставление  которых  гражданином  необходимо  для
достижения целей и задач проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
Должностное лицо при подготовке к проведению плановой проверки:
- уточняет вопросы, подлежащие проверке;
-  определяет  необходимые  для  проведения  проверки  документы  и  сведения,

имеющиеся  в  распоряжении  администрации,  а  также  документы  и  сведения,  которые
необходимо  запросить,  в  том  числе  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия;

-  изучает  документы  и  сведения,  в  том  числе  представленные  проверяемым
юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного самоуправления,
индивидуальным  предпринимателем  или  гражданином,  и  иные  находящиеся  в
распоряжении администрации и запрошенные, в том числе в порядке межведомственного
информационного  взаимодействия,  документы  и  сведения  (в  том  числе  материалы
предыдущих проверок).

О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  уведомляются  должностным  лицом  сектора  не  позднее  чем  за  три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления извещения о проведении
плановой проверки, копии распоряжения администрации 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 администрацию, или иным доступным способом.

3.4.4. Результатом организации проведения плановой проверки является принятие
распоряжения администрации и уведомление лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю, о проведении плановой проверки.

3.5. Проведение документарной плановой проверки.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление

очередной даты проведения плановой документарной проверки, определенной ежегодным
планом проведения плановых проверок.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции.

3.5.3.  Должностное лицо,  ответственное за исполнение данной административной
процедуры, осуществляет следующие административные действия:

-  рассматривает  документы  юридического  лица,  органа  государственной  власти,
органа  местного  самоуправления,  индивидуального  предпринимателя,  гражданина,
имеющиеся  в  распоряжении  администрации,  в  том  числе  акты  предыдущих  проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, иные документы о
результатах осуществленного в отношении юридического лица,  органа государственной
власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина
муниципального контроля;

-  запрашивает,  в  том  числе  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия,  у  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей,  граждан документы и  сведения,
необходимые для проведения проверки.



К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации о
проведении плановой документарной проверки, а в случае запроса в электронном виде -
заверенный электронной подписью электронный образец распоряжения.

Запрашиваемые документы представляются  проверяемым лицом по акту приема-
передачи или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении
и описью вложения с уведомлением о вручении или в  форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, а также факсимильной связи, электронной почты (с
обязательным последующим направлением подписанных документов почтовой связью);

- рассматривает полученные от проверяемого лица документы, а также документы,
которыми располагает администрация.

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия  в  представленных  проверяемым  лицом  документах  либо  несоответствие
сведений,  содержащихся в этих документах,  сведениям,  содержащимся в имеющихся у
администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального
контроля,  информация  об  этом  направляется  проверяемому  лицу  с  требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.5.4.  Результатом  проведения  документарной  плановой  проверки  является
рассмотрение  должностным  лицом  представленных  юридическим  лицом,  органом
государственной  власти,  органом  местного  самоуправления,  индивидуальным
предпринимателем,  гражданином,  его  уполномоченным  представителем  пояснений  и
документов, а также документов, имеющихся в распоряжении администрации.

3.6. Проведение выездной плановой проверки.
3.6.1.  Выездная  плановая  проверка  проводится  в  случае,  если  при  плановой

документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся

в  распоряжении  Росреестра  (территориального  органа)  документах юридического  лица,
органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,  индивидуального
предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина
обязательным требованиям.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции.

3.6.3.  Должностное лицо,  ответственное за исполнение данной административной
процедуры, осуществляет следующие административные действия:

1)  вручает под роспись заверенную копию распоряжения о проведении плановой
выездной проверки законному представителю юридического лица, органа государственной
власти,  органа  местного  самоуправления  или  индивидуальному  предпринимателю,
гражданину  либо  их  уполномоченным  представителям  одновременно  с  предъявлением
служебного удостоверения;

2)  проверяет  документы,  удостоверяющие личность и полномочия представителя
юридического  лица,  органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,
индивидуального предпринимателя, гражданина или их представителя;

3)  запрашивает  имеющиеся  документы,  подтверждающие  возникновение  права
владения и пользования объектом земельных отношений, и иные документы, относящиеся
к предмету проверки;

4) осуществляет:
- обмер границ проверяемого земельного участка;



- определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного
участка (при наличии технической возможности);

- фотосъемку;
5) устанавливает соблюдение:
-  требований  земельного  законодательства  о  недопущении  самовольного  занятия

земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  осуществление
хозяйственной  деятельности,  самовольной  уступки  права  пользования  землей,  а  также
самовольной мены земельными участками;

-  требований  о  переоформлении  юридическими  лицами  права  постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков
или приобретении земельных участков в собственность;

- требований земельного законодательства об использовании земельных участков по
целевому назначению;

-  требований  земельного  законодательства,  связанных  с  обязательным
использованием  земельных  участков,  предназначенных  для  сельскохозяйственного
производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях;

- обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению;

- требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
-  требований  о  запрете  самовольного  снятия,  перемещения  и  уничтожения

плодородного  слоя  почвы,  а  также  порчи  земель  в  результате  нарушения  правил
обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;

-  требований,  связанных с  обязательным использованием земельных участков  из
земель  сельскохозяйственного  назначения,  оборот  которых  регулируется  Федеральным
законом  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  для  ведения
сельскохозяйственного  производства  или  осуществления  иной  связанной  с
сельскохозяйственным производством деятельности;

- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение
дел  об  административных  правонарушениях  осуществляют  органы  государственного
земельного надзора;

- обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых,  включая  общераспространенные  полезные  ископаемые,  осуществлении
строительных,  мелиоративных,  изыскательских  и  иных  работ,  в  том  числе  работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после
завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;

-  режима  использования  земельных  участков  и  лесов  в  водоохранных  зонах  и
прибрежных полосах водных объектов.

Плановая выездная проверка не может быть проведена в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя



юридического  лица,  органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

Проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного представителя
может  быть  проведена  при  условии  его  своевременного  извещения  о  необходимости
прибытия заказным письмом с  уведомлением о вручении,  повесткой с  уведомлением о
вручении,  телеграммой  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,
обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

В  случае  неявки  лиц,  в  отсутствие  которых  выездная  проверка  не  может  быть
проведена,  должностным  лицом,  уполномоченным  на  проведение  проверки,
обеспечивается принятие решения о проведении выездных мероприятий в иное время в
пределах  периода  проведения  проверки,  указанного  в  распоряжении  о  проведении
проверки. Лицо, в отношении которого проводится проверка, в течение трех рабочих дней
уведомляется о необходимости прибытия для проведения выездных мероприятий в новое
время.

В случае  невозможности проведения выездных мероприятий в  пределах периода
проверки составляется акт о невозможности проведения проверки. Такой акт составляется
в  течение  3  рабочих  дней  после  истечения  установленного  срока  проверки.  В  акте
указывается информация об уведомлении (неуведомлении) проверяемого лица о времени и
месте проведения проверки, и при наличии достаточных данных принимается решение о
передаче  материалов  в  уполномоченные  органы  для  возбуждения  дела  об
административном правонарушении по факту уклонения проверяемого лица от проведения
проверки.

3.6.4.   Результатом  проведения  выездной  плановой  проверки  является  выезд
должностного  лица  на  проверку  по  месту  фактического  расположения  проверяемого
земельного участка.

3.7. Оформление результатов плановой проверки.
3.7.1.  Основанием для начала административной процедуры является завершение

проведения плановой документарной проверки и плановой выездной проверки.
3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является

должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной функции.
3.7.3.  По  результатам  плановой  проверки  должностным  лицом,  проводящим

проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. В случае проведения проверки на
нескольких  земельных  участках,  принадлежащих  и  (или)  используемых  лицом,  в
отношении которого проводится проверка, составляется один акт, в котором указываются
установленные сведения отдельно по каждому земельному участку.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц,

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, органа государственной власти,

органа местного самоуправления или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
индивидуального  предпринимателя  или  гражданина,  а  также  фамилия,  имя,  отчество
(последнее  -  при  наличии)  и  должность  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  органа  государственной  власти,
органа  местного  самоуправления,  уполномоченного  представителя  индивидуального
предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки;



6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о земельном участке, на котором проводится проверка;
8) объяснения лица, использующего проверяемый земельный участок;
9)  сведения  о  результатах  плановой  проверки,  в  том  числе  о  выявленных

нарушениях обязательных требований, об их характере и лицах, допустивших указанные
нарушения, а также:

- сведения о правоустанавливающих и иных документах;
- нормы законодательства Российской Федерации, которые нарушены.
В случае проведения выездной проверки дополнительно указываются:
-  информация  о  наличии  ограждения  земельного  участка,  возможности  доступа,

наличии строений и сооружений, растительности, осуществляемой деятельности, наличии
межевых  знаков  и  иные  сведения,  характеризующие  фактическое  использование
земельного участка;

-  результаты  и  методы  измерения  границ  земельного  участка  и  вычисления  его
площади, используемое оборудование, сведения о поверке;

- сведения о проведении фотосъемки;
10)  сведения  об  ознакомлении  или  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки

руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного  представителя  органа
местного  самоуправления,  его  уполномоченного  представителя,  присутствовавших  при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания акта проверки,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке,
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала.

11) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
В  целях  подтверждения  достоверности  полученных  в  ходе  выездной  проверки

сведений в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие нарушения
требований  земельного  законодательства,  к  акту  проверки  прилагаются  фототаблица  с
нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка и иная информация,
подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.

В  случае  проведения  проверки  в  отношении  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  в  журнал  учета  проверок  должностными  лицами
вносится запись о проведенной проверке,  содержащая сведения о наименовании органа
муниципального  земельного контроля,  датах начала  и  окончания проведения проверки,
времени  ее  проведения,  правовых  основаниях,  целях,  задачах  и  предмете  проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена,
отчества  (последнее  -  при  наличии)  и  должность  (должности)  должностного  лица  или
должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.

Должностное лицо сектора вручает экземпляр акта проверки с копиями приложений
проверяемому  лицу  (его  представителю)  под  роспись  об  ознакомлении  (об  отказе  в
ознакомлении  с  актом  проверки).  В  случае  отсутствия  проверяемого  лица  (его
представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки,  акт  в  течение  трех  рабочих  дней
направляется  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам  проведенных  исследований,  акт  проверки  составляется  в  срок,  не
превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается руководителю,
иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,



органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,  гражданину,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

После  завершения  проверки  должностным  лицом  сектора  в  журнале  учета
мероприятий  по  контролю  органа  муниципального  земельного  контроля  производится
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о гражданине (юридическом лице,
индивидуальном предпринимателе),  в  отношении  которого  проводилась  проверка,  дату
начала  и  окончания  проведения  проверки,  время  ее  проведения,  правовые  основания,
предмет проверки, выявленные нарушения и выданные предписания, а также фамилию,
имя,  отчество  (при  наличии)  муниципального  инспектора  (инспекторов),  проводившего
проверку, с его подписью.

3.7.4.  Результатом  оформления  результатов  плановой  проверки  является
составление  и  вручение  (направление)  лицу,  в  отношении  которого  проводятся
мероприятия по контролю, должностным лицом сектора акта проверки.

3.8. Организация проведения внеплановой проверки.
3.8.1.  Основанием  для  принятия  решения  о  проведении  внеплановой  проверки

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;

2) поступление в орган муниципального контроля 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);

3)  мотивированное  представление  должностного  лица  органа  государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного  контроля  (надзора),  органы  муниципального  контроля  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);

4) 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.

Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в случаях:
-  мотивированного  представления  должностного  лица  органа  муниципального

земельного контроля, по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с гражданами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших
в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений юридических лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  граждан,  информации  от  органов  государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям,  окружающей среде,  объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, 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;

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;

нарушение  имущественных  прав  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальных  образований,  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, граждан;

-  истечения  срока  исполнения  гражданином  ранее  выданного  предписания  об
устранении  выявленного  нарушения  требований  земельного  законодательства  (далее  -
предписание);

-  распоряжение  руководителя  органа  муниципального  земельного  контроля,
изданного  на  основании  требования  прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в



рамках  надзора  за  исполнением  законов  по  поступившим  в  органы  прокуратуры
материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля,  а  также обращения и заявления,  не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.7.1 пункта
3.7  административного  регламента,  являться  основанием  для  проведения  внеплановой
проверки,  должностное  лицо  сектора  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.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо сектора, ответственное за исполнение муниципальной функции.

3.8.3.  Должностное лицо,  ответственное за исполнение данной административной
процедуры, осуществляет следующие административные действия:

1) обеспечивает принятие решения о проведении проверки;
2) проводит подготовку к проверке:
- уточняет вопросы, подлежащие проверке;
-  определяет  необходимые  для  проведения  проверки  документы  и  сведения,

имеющиеся  в  распоряжении  администрации,  а  также  документы  и  сведения,  которые
необходимо  запросить,  в  том  числе  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия;

-  изучает  документы и  сведения,  в  том числе  представленные  в  администрацию
проверяемым юридическим лицом,  органом государственной  власти,  органом местного
самоуправления,  индивидуальным  предпринимателем  или  гражданином,  и  иные
находящиеся  в  распоряжении  администрации  и  запрошенные,  в  том  числе  в  порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия,  документы  и  сведения  (в  том
числе материалы предыдущих проверок).

3) проводит проверку;
4) подготавливает акт проверки.
Внеплановая  выездная  проверка  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» подпункта 3 пункта
3.8.1  административного  регламента,  проводится  после  согласования  с  органом
прокуратуры.

Согласования  с  органами  прокуратуры  проведения  внеплановых  проверок  в
отношении граждан не требуется.

Обращения  и  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо,  обратившееся  в
администрацию,  а  также  обращения  и  заявления,  не  содержащие  сведений  о  фактах,
указанных в подпункте 3 пункта 3.8.1 административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

Решение  о  проведении  внеплановой  проверки  выносится  в  форме  распоряжения
администрации о проведении внеплановой проверки.

О  проведении  внеплановой  проверки,  за  исключением  внеплановой  выездной
проверки  юридического  лица,  органа  государственной  власти,  органа  местного



самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, основания проведения
которой  указаны  в  подпунктах  «а»,  «б»  подпункта  3  пункта  3.8.1  административного
регламента,  юридическое  лицо,  орган  государственной  власти,  орган  местного
самоуправления,  индивидуальный предприниматель,  гражданин уведомляются  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 администрацию.

Внеплановые  проверки  проводятся  в  форме  документарной  и  (или)  выездной
проверки.

Для проведения внеплановой проверки могут привлекаться эксперты и экспертные
организации.

3.8.4.  Результатом  организации  проведения  внеплановой  проверки  является
принятие  распоряжения  администрации и  уведомление  лиц,  в  отношении  которых
осуществляются мероприятия по контролю, о проведении внеплановой проверки.

3.8. Проведение документарной внеплановой проверки.
3.8.1.  Документарная  внеплановая проверка проводится в  порядке,  определенном

подпунктами 3.5.1 – 3.5.4 пункта 3.5 административного регламента. При недостижении
цели проверки составляется акт проверки и в случаях, установленных пунктом 3.8.1 пункта
3.8 административного регламента,  выносится распоряжение о проведении внеплановой
выездной проверки.

3.9. Проведение выездной внеплановой проверки.
3.9.1.  Выездная  внеплановая  проверка  проводится  в  порядке,  определенном

подпунктами 3.6.1 – 3.6.4 пункта 3.6 административного регламента.
3.10. Оформление результатов внеплановой проверки.
3.10.1.  Оформление  результатов  внеплановой  проверки  проводится  в  порядке,

определенном подпунктами 3.7.1 – 3.7.4 пункта 3.7 административного регламента.
В  случае  если  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки  требуется

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры,  которым принято решение о  согласовании проведения проверки,  в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.11. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
выявленным нарушениям.

3.11.1.  Основанием  для  начала  административного  процедуры  является  акт
проверки,  в  котором  в  том  числе  должны  быть  отмечены  выявленные  нарушения
обязательных требований.

3.11.2.  Ответственным  за  исполнение  данной  административной  процедуры
является  должностное  лицо  сектора,  ответственное  за  исполнение  муниципальной
функции.

3.11.3.  В  случае  выявления  по  результатам  проверки  нарушений  обязательных
требований  юридическому  лицу,  органу  государственной  власти,  органу  местного
самоуправления,  индивидуальному  предпринимателю  или  гражданину,  в  отношении
которых проводилась проверка и в действиях которых выявлено нарушение требований
земельного  законодательства,  вместе  с  актом  проверки  вручается  предписание  об
устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской



Федерации (приложение 3 к административному регламенту).
Предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  является

обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в отношении которого оно
вынесено, либо его уполномоченному представителю.

Срок  устранения  нарушения  земельного  законодательства  в  предписании
устанавливается  должностным  лицом  сектора  с  учетом  вида  выявленного
правонарушения, времени вступления в силу постановления по делу об административном
правонарушении  и  времени,  необходимого  для  устранения  нарушения  земельного
законодательства, но не более 6 месяцев.

Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об

устранении нарушений законодательства,
-  по  решению  уполномоченного  должностного  лица  сектора  в  случае  наличия

документально  подтвержденных  оснований  необходимости  продления  срока  для
обеспечения  устранения  выявленных  нарушений  в  установленном  законодательством
порядке.

В  случае  невозможности  устранения  нарушения  в  установленный  срок  лицо,
которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства,
не  позднее  указанного  в  предписании  срока  устранения  нарушения  вправе  направить
должностному  лицу,  выдавшему  данное  предписание,  ходатайство  о  продлении
указанного в предписании срока устранения нарушения земельного законодательства.

К  ходатайству  прилагаются  документы,  подтверждающие  принятие  в
установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения.

Если к моменту окончания указанного в предписании срока устранения нарушений
законодательства  постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  не
вынесено или вынесенное постановление не вступило в законную силу, срок исполнения
предписания об устранении нарушения земельного законодательства подлежит продлению
на основании ходатайства лица, которому выдано предписание.

Орган муниципального земельного контроля рассматривает ходатайство в течение
пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  ходатайства  и  принимает  одно  из  следующих
решений:

- о продлении срока исполнения предписания - в случае, если гражданином приняты
предусмотренные  земельным  законодательством  меры,  необходимые  для  устранения
выявленного нарушения;

- об отказе в продлении срока исполнения предписания - в случае, если:
гражданином  не  приняты  предусмотренные  земельным  законодательством  меры,

необходимые для устранения выявленного нарушения;
ходатайство  поступило  после  истечения  срока,  установленного  предписанием  для

устранения нарушения.
Копия  уведомления  по  результатам  рассмотрения  ходатайства  направляется

заявителю  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  по
факсимильной  связи  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,
обеспечивающих фиксированное извещение о его вручении адресату.

В  течение  пятнадцати  рабочих  дней  с  момента  истечения  срока  устранения
нарушения  земельного  законодательства,  установленного  предписанием,  организуется
проведение  внеплановой  проверки  с  целью  определения  факта  устранения  указанного
нарушения.

Предписание об устранении выявленного нарушения законодательства не выдается,



а выданное предписание отменяется:
-  должностным  лицом,  выдавшим  (обязанным  выдать)  предписание,  либо

вышестоящим  должностным  лицом  в  случае  ликвидации  юридического  лица,  смерти
физического  лица,  которым  было  выдано  (должно  быть  выдано)  предписание  об
устранении нарушения земельного законодательства;

-  вышестоящим  должностным  лицом  при  наличии  достаточных  оснований
(отсутствие  события  административного  правонарушения,  вступившее  в  силу  решение
суда и другие) по заявлению лица, которому было выдано предписание.

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, должностное лицо сектора в течение 3 рабочих
дней  со  дня  составления  акта  проверки  направляет  копию  акта  проверки  с  указанием
информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение
территориального органа федерального органа  государственного земельного надзора  по
соответствующему  муниципальному  образованию  (либо  в  случае  отсутствия  данного
структурного  подразделения  -  в  территориальный  орган  федерального  органа
государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа
муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме
электронного документа - на бумажном носителе.

3.11.4.  Результатом  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации мер по выявленным нарушениям является направление предписания лицу, в
отношении  которого  проводились  мероприятия  по  контролю,  направление  копии  акта
проверки в уполномоченный орган.



4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции,
и  принятием  решений  осуществляется  начальником  управления  сельского  хозяйства
администрации (далее - начальник управления).

Должностные лица администрации,  ответственные за  исполнение муниципальной
функции,  несут  ответственность  за  решения  и  действия  (бездействие),  принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Ответственность должностных лиц администрации,  ответственных за  исполнение
муниципальной функции, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:

-  за  прием  и  регистрацию  обращений  и  документов  от  заявителей  несет
ответственность должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию
документов;

-  за  подготовку  и  утверждение  плана  проведения  плановых  проверок  несет
ответственность заведующий сектором;

-  за  подготовку  и  проведение  плановой  выездной  проверки,  подготовку  и
проведение  плановой  документарной  проверки,  подготовку  и  проведение  внеплановой
выездной  проверки,  подготовку  и  проведение  внеплановой  документарной  проверки,
обработку результатов плановой (внеплановой)  документарной или выездной проверки,
контроль  за  исполнением  предписания,  принятие  мер  в  связи  с  неисполнением
предписания  несут  ответственность  должностные  лица  сектора,   ответственные  за
исполнение муниципальной функции.

4.2.  Контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции, который
осуществляется заведующим сектором, включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей,  рассмотрение,  принятие решений и подготовку
ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия
(бездействие)  должностных  лиц  администрации,сектора   ответственных  за  исполнение
муниципальной функции.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на
основании полугодовых или годовых планов работы),  тематический характер (проверка
исполнения  муниципальной  функции)  и  внеплановый  характер  (по  конкретному
обращению заявителя).

4.3. По результатам проверок осуществляются необходимые меры по устранению
недостатков в исполнении муниципальной функции.

4.4.  В  целях  контроля  исполнения  муниципальной  функции  граждане,  их
объединения  и  организации  имеют  право  запросить  и  получить,  а  должностные  лица
сектора, ответственные за исполнение муниципальной функции, обязаны им предоставить
возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к исполнению
муниципальной функции, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы,
если  нет  установленных  федеральным  законом  ограничений  на  информацию,
содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и
организации  направляют  в  администрацию  предложения,  рекомендации  по
совершенствованию  качества  и  порядка  исполнения  муниципальной  функции,  а  также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными
за  исполнение  муниципальной  функции,  положений  административного  регламента,



которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, исполняющего муниципальную

функцию, а также его должностных лиц

5.1.  Информация  для  заявителя  о  его  праве  подать  жалобу  на  решение  и  (или)
действие  (бездействие)  администрации  и  (или)  должностных  лиц  администрации  при
осуществлении муниципальной функции.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
администрации  и  (или)  должностных  лиц  администрации  при  осуществлении
муниципальной функции (далее - жалоба).

5.2.  Способы  информирования  заявителей  о  порядке  подачи  и  рассмотрения
жалобы.

Информирование  заявителей  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы
осуществляется следующими способами:

-  путем  непосредственного  общения  заявителя  (при  личном обращении  либо  по
телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за рассмотрение жалобы,
с заявителями по почте, по электронной почте;

-  посредством  информационных  материалов,  которые  размещаются  в  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  администрации  (http://liman.astrobl.ru),  МФЦ,  на
региональном  портале  (http://gosuslugi.astrobl.ru),  на  едином  портале
(http://www.gosuslugi.ru); 

-  посредством  информационных  материалов,  которые  размещаются  на
информационных стендах в помещении администрации, МФЦ.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения заявителя, являющегося основанием для

исполнения муниципальной функции;
- нарушение срока исполнения муниципальной функции;
-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Астраханской  области,  для  исполнения
муниципальной функции;

-  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Астраханской  области,  для
исполнения муниципальной функции, у заявителя;

-  отказ  в  исполнении  муниципальной  функции,  если  основания  отказа  не
предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;

-  затребование  с  заявителя  при  исполнении  муниципальной  функции  платы,  не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской
области;

- отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4.  Органы,  в  которые  подается  жалоба,  и  должностные  лица,  наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.1. Жалоба рассматривается администрацией. В случае если обжалуются решения

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.astrobl.ru/
http://liman.astrobl.ru/


Главы муниципального образования «Лиманский район» жалоба подается непосредственно
Главе  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  рассматривается  им  в
соответствии с настоящим разделом административного регламента.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок  рассмотрения  жалобы исчисляется  со  дня  регистрации  жалобы в
администрации.

Жалоба  на  нарушение  порядка  осуществления  муниципальной  функции
сотрудниками  МФЦ  рассматривается  в  соответствии  с  настоящим  административным
регламентом администрацией, заключившей соглашение о взаимодействии.

При этом срок  рассмотрения  жалобы исчисляется  со  дня  регистрации  жалобы в
администрации.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица администрации
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
раздела административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1.  Жалоба  подается  в  администрацию в письменной форме,  в  том числе  при

личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес администрации: 416410, п. Лиман, ул. Героев, 115.
Адрес электронной почты администрации: limanregion@mail.ru
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2;
Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.astrobl;
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru;
Адрес  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций):

http://www.gosuslugi.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
-  наименование  органа  местного  самоуправления,  должностного  лица  органа

местного самоуправления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя -

физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -
юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  администрации,
должностного лица;

-  доводы,  на основании которых заявитель не согласен с  решением и действием
(бездействием) администрации, должностного лица. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4.  В  случае  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также
представляется  документ,  подтверждающий полномочия на  осуществление  действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность (для физических лиц);

-  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении

mailto:limanregion@mail.ruv


физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией, в месте
предоставления  муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  заявление  о
предоставлении  муниципальной  услуги,  нарушение  порядка  предоставления  которой
обжалуется,  либо в месте,  где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).

Жалобы  принимаются  в  соответствии  с  графиком  работы  администрации,
указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,

удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта администрации в сети "Интернет";
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте

5.5.4  пункта  5.5  административного  регламента,  могут  быть  представлены  в  форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.

5.5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,  или признаков  состава
преступления  должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба,  поступившая  в  администрацию,  подлежит  регистрации  не  позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  администрации,  должностного  лица  в  приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования  заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  администрация  принимает  одно  из

следующих решений:
-  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,

исправления  допущенных  управлением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
осуществления  муниципальной  функции  документах,  возврата  заявителю  денежных
средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-  наименование  органа  местного  самоуправления,  предоставляющего



муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

-  номер,  дата,  место  принятия решения,  включая сведения  о  должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
-  в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным

на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) администрации.

5.9.  Право заявителя  на получение информации и документов,  необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в
администрацию дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании, в том числе в электронной форме.

Администрация  или  должностное  лицо  администрации  по  направленному  в
установленном  порядке  запросу  заявителя  обязаны  в  течение  15  дней  предоставлять
документы  и  материалы,  необходимые  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  за
исключением документов и материалов,  в которых содержатся сведения,  составляющие
государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,  и  для  которых
установлен особый порядок предоставления.

5.10. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,

имя, отчество (при наличии) или почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Администрация в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю,

направившему  жалобу,  об  оставлении  ее  без  ответа,  если  фамилия  и  почтовый  адрес
поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, -
с указанием о недопустимости злоупотребления правом.

5.11.  Перечень  случаев,  в  которых  администрация  отказывает  в  удовлетворении
жалобы.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
-  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда  по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
-  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
-  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
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ПЛАН 
проведения проверок соблюдения земельного законодательства физическими

лицами на территории сельских поселений муниципального образования «лиманский
район» на 20__год

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. ф

и
зи

че
ск

и
х 

ли
ц

  

Адрес

Ц
ел

ь 
п

ро
ве

де
н

и
я 

п
ро

ве
рк

и

О
сн

ов
ан

и
е 

п
ро

ве
де

н
и

я 
п

ро
ве

рк
и

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
п

ро
ве

де
н

и
я 

п
ро

ве
рк

и

М
ес

то
 ж

и
те

ль
ст

ва
 

М
ес

то
 н

ах
ож

де
н

и
я 

об
ъе

кт
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С
ро

ки
 п

ро
ве

де
н

и
я 

п
ро

ве
рк

и
 (

ра
бо

чи
х 

дн
ей

)

Ф
ор

м
а 

п
ро

ве
де

н
и

я 
п

ро
ве

рк
и

 
(д

ок
ум

ен
та

рн
ая

, в
ы

ез
дн

ая
, 

до
ку

м
ен

та
рн

ая
 и

 в
ы

зд
н

ая
)

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

ор
га

н
а 

го
су

да
рс

тв
ен

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я 

(н
ад

зо
ра

),
м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ог

о 
ко

н
тр

ол
я,

 с
 к

от
ор

ы
м

 п
ро

ве
рк

а 
п

ро
во

ди
тс

я 
со

вм
ес

тн
о 



Приложение 2
к административному регламенту

по исполнению муниципальной
функции "Осуществление

муниципального земельного
контроля на территории 

сельских поселений 
муниципального образования 

"Лиманский район"

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Плановая проверка Внеплановая проверка

Ежегодный план проведения 
плановых проверок

Основание для 
проведения проверки

Распоряжение Администрации 
МО «Лиманский район»

Согласование с органом 
прокуратуры 

(в случаях установленных 
законодательством)Уведомление ЮЛ, ИП, ОМС, ОГВ, 

Гражданина (в случаях, установленных 
законодательством

Подготовка к проверке

Проведение проверки 
(мероприятий по контролю

Нарушения не выявлены Нарушения выявлены

Акт проверки, ознакомление 
с его содержанием 
субъекта проверки

Направление акта проверки 
С материалами проверки в 
уполномоченные органы 
для решения вопроса о

возбуждении дела 
об административном 
правонарушении — 

непосредственно 
после завершения проверки

Акт проверки, 
предписание,ознакомление 

с его содержанием 
субъекта проверки



Приложение 3
к административному регламенту

по исполнению муниципальной
функции "Осуществление

муниципального земельного
контроля на территории 

сельских поселений 
муниципального образования 

"Лиманский район"

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ

Главе муниципального образования
"Лиманский район"

 ________________________________
Ф.И.О.

от ____________________________,
(Ф.И.О.)

проживающего  (ей)   по  адресу:
________________________________
________________________________

Текст обращения

     ______________                                                                            ____________________
          Дата                                                                                                      Подпись



Приложение 4
к административному регламенту

по исполнению муниципальной
функции "Осуществление

муниципального земельного
контроля на территории 

сельских поселений 
муниципального образования 

"Лиманский район"
____________________________________________________________

         (наименование органа муниципального земельного контроля)

Предписание об устранении
выявленного нарушения требований земельного законодательства

"_____" _____________ 20___ г.                                                     № ___________
    
В   порядке   осуществления   муниципального  земельного  контроля   на основании

распоряжения__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя) органа

муниципального земельного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
от "______" ____________ 20___ г.  № ______
лицами:_______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводившего(их) проверку)
"______"__________________20___г.  была  проведена  (плановая/внеплановая,
документарная/выездная)  проверка  на  земельном  участке, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________,
площадью ________ кв. м, кадастровый номер _______________________________,
вид разрешенного использования ___________________________________________,
используемом ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя,
индивидуального предпринимателя, гражданина)

на праве __________________________________________________________________
В ходе проверки было установлено:

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

Руководствуясь   ст.   72   Земельного   кодекса  Российской  Федерации
от  25.10.2001  N  136-ФЗ,  Федеральным  законом  "О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля",  Постановлением  Правительства  Астраханской
области  от  29.06.2015  года  №  285-П  «О  порядке  осуществления  муниципального
земельного контроля на территории Астраханской области»

ОБЯЗЫВАЮ:

в срок до "______" _______________ 20___ г. устранить допущенное нарушение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Информацию   об  исполнении  предписания  или  ходатайство  о  продлении  срока
исполнения   предписания   с   указанием   причин   и  принятых  мер  по  устранению



нарушения   представить   до  истечения  установленного  срока  по  адресу:
___________________________________________________________________________

Акт  и  материалы  по  результатам  проверки  направляются
в_____________________________________________________________________________

         (наименование органа государственного контроля (надзора)
Муниципальный земельный инспектор____________________  ________________________
                                                                                 подпись                                                  ФИО
___________________________________________________________________________

                     (отметка о вручении предписания)



Приложение 5
к административному регламенту

по исполнению муниципальной
функции "Осуществление

муниципального земельного
контроля на территории 

сельских поселений 
муниципального образования 

"Лиманский район"
____________________________________________________________

         (наименование органа муниципального земельного контроля)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № ______________
о недопустимости нарушения обязательных требований

    В период с _____ ч. _____ мин. "_____" ___________ 20____ г. по _____ч.
_____    мин.      "_____"     _____________     20____   г.      проведена
________________________________________________________________________
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,
________________________________________________________________________
     без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)
установлено, что__________________________________________________________
                                          (выявленные нарушения обязательных требований,
________________________________________________________________________
                   наступившие и возможные последствия)
    На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона
от   26   декабря   2008   г.  N  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя) 
о  недопустимости  указанных  нарушений  закона  и  разъясняю  (предупреждаю),
что______________________________________________________________________
      (разъясняется, какие действия (бездействие) юридического лица,
________________________________________________________________________
  индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению
________________________________________________________________________
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
________________________________________________________________________
     актами, возможная уголовная, административная ответственность за
________________________________________________________________________
  продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)



________________________________________________________________________
    Предлагаю:
    -   принять  меры  по  обеспечению  соблюдения  обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
    -   в   течение   65   дней   со   дня   направления  предостережения  направить
уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля.
    Уведомление   об   исполнении   предостережения,   а   также   возражения
направлять  по  адресу:  416410,  Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман,
ул. Героев, 115.
    Адрес электронной почты администрации: limanregion@mail.ru.
    Телефоны: (85147) 2-26-95; факс (85147) 2-11-45.

    ____________________________________________________     ______________
             (должность, фамилия, инициалы лица,                                        (подпись)
                 составившего предостережение)

    "______" ______________ 20 ____ г.

Верно:


	от 04.04.2018 № 131

