
                                                 
                                   

                                
                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 11.06.2020                                 № 509

Об утверждении порядка оформления и содержания заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования "Лиманский  район", и
порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования "Лиманский  район"

В соответствии со  статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 г.  N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",  Постановлением
администрации муниципального образования "Лиманский  район" от 20.01.2020 г.  N 41
"Об  утверждении  административного  регламента  администрации  муниципального
образования  "Лиманский  район"  по  осуществлению  муниципальной  функции
"Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории  муниципального
образования "Лиманский район" администрация муниципального образования "Лиманский
район" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок оформления и содержания заданий на проведение плановых (рейдовых)

осмотров,  обследований  земельных  участков,  расположенных  на  территории
муниципального образования "Лиманский район";

1.2.  Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных  участков,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
"Лиманский район".
          2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.  Трубицин)  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» http//liman.astrobl,  в разделах «Муниципальный
земельный контроль», «Нормативные акты».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

                                     

 
М.А.Гребенщиков
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Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский  район"

                                                                                                                      от 11.06.2020 г. № 509

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПЛАНОВЫХ(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЛИМАНСКИЙ  РАЙОН"

1. Общие положения
Настоящий  Порядок  оформления  и  содержания  заданий  на  проведение  плановых

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков,  расположенных на территории
муниципального  образования  "Лиманский  район"  (далее  -  Порядок)  разработан  на
основании  Федерального  закона "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля"  и  устанавливает  общие  требования  к  оформлению  и
содержанию  заданий  на  проведение  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований
земельных  участков,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
"Лиманский район".

2. Оформление и содержание заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований
2.1. Целью оформления и содержания заданий на проведение плановых (рейдовых)

осмотров,  обследований  является  проведение  мероприятий  по  осмотру,  обследованию
земельных  участков,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
"Лиманский  район" (далее - земельных участков).

2.2. В плановом (рейдовом) задании (приложение к настоящему Порядку) содержатся:
- правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  наименование  должности  лиц,

уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  наименование  должности  лица,

ответственного за оформление результата планового (рейдового) осмотра, обследования;
-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  привлекаемых  к  проведению  планового

(рейдового) осмотра, обследования экспертов и/или наименование экспертной организации
с  указанием  реквизитов  свидетельства  об  аккредитации  и  наименования  органа  по
аккредитации, выдавшего свидетельство;

- цель и задачи проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
-  перечень  мероприятий,  проводимых  в  ходе  проведения  планового  (рейдового)

осмотра, обследования;
- место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
-  сроки  составления  акта  по  итогам  проведения  планового  (рейдового)  осмотра,

обследования.
2.3. Плановые (рейдовые) задания на проведение осмотров, обследований земельных

участков  (далее  -  плановые  (рейдовые)  задания)  утверждаются  распоряжением
администрации муниципального образования "Лиманский район".
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Приложение
к Порядку оформления и

содержания заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,

обследования земельных участков,
расположенных на территории

муниципального образования
«Лиманский район"

Плановое (рейдовое) задание
на проведение осмотров, обследований земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования

"Лиманский  район"

    1.  Правовые   основания   проведения  планового  (рейдового)  осмотра,
обследования:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с
     которым осуществляется плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

    2. Фамилия,  имя,  отчество  (при наличии), наименование должности лиц,
уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
            3.  Фамилия,  имя, отчество (при наличии), наименование должности лица,
ответственного  за  оформление результатов  планового (рейдового)  осмотра,
обследования:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    4.  Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  привлекаемых к проведению
планового  (рейдового)  осмотра,  обследования экспертов и/или наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    5.   Цель   и  задачи   проведения   планового   (рейдового)   осмотра,
обследования:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
      (наименование (при наличии) земельного участка, расположенного на
        территории муниципального образования "Лиманский район")
выявление  и  пресечение  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями   обязательных   требований   к   использованию   земель,



находящихся на территории муниципального образования "Лиманский район".
    6. Сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
    с час.__ мин. __ "__" _______ 20 __ г.
    по час.__ мин. __ "__" ______ 20 __ г.

 7.  В  ходе   проведения   планового  (рейдового)  осмотра  провести  следующие
мероприятия:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование мероприятий)
 8. Место проведения планового (рейдового) осмотра:____________________________

____________________________________________________________________________
 9. Сроки составления  акта по итогам  проведения планового (рейдового)

осмотра, обследования: не позднее трех дней после его завершения.

Специалист  отдела  муниципального  контроля  администрации   муниципального
образования "Лиманского района"             
 
_________ ______________________
    подпись      фамилия, инициалы



Утвержден
Постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"

                                                                                                                      от 11.06.2020 г. № 509 

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ,

ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЛИМАНСКИЙ  РАЙОН"
1.  Настоящий  Порядок  оформления  результатов  плановых  (рейдовых)  осмотров,

обследований земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
"Лиманский   район"  (далее  -  Порядок)  устанавливает  процедуру  оформления  результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории
муниципального  образования  "Лиманский  район"  (далее  -  плановые  (рейдовые)  осмотры,
обследования).

2.  Основанием  для  проведения  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований  земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования "Лиманский район" (далее
-  плановые  (рейдовые)  осмотры,  обследования),  является  плановое  задание  на  осмотр,
обследование,  утвержденное  распоряжением  администрации  муниципального  образования
"Лиманский район".

3.  По результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров,  обследования составляется
акт планового (рейдового) осмотра, обследования по форме в соответствии с приложением N 1 к
настоящему Порядку.

4. В акте указываются следующие сведения:
- наименование уполномоченного органа;
- адрес, местоположение проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
-  дата,  время  и  продолжительность  проведения  планового  (рейдового)  осмотра,

обследования;
- лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
-  сведения  о  результатах  планового  (рейдового)  осмотра,  обследования,  в  том  числе  о

выявленных нарушениях;
- меры по пресечению выявленных нарушений;
- подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование.
Акт  планового  (рейдового)  осмотра,  обследования  составляется  по  итогам  проведения

планового (рейдового) осмотра, обследования не позднее трех дней после его завершения.
5.  При  проведении  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований  земельных  участков

проводятся следующие мероприятия:
- фотографирование местности;
- составление схематического чертежа земельного участка.
6.  В  случае  выявления  при  проведении  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований

нарушений  обязательных  требований  должностные  лица  органа  муниципального  земельного
контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких  нарушений,  а
также  доводят  в  письменной  форме  до  сведения  Главы  администрации  муниципального
образования "Лиманский район" информацию о выявленных нарушениях.

7. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований заносятся в журнал плановых
(рейдовых)  осмотров,  обследования  земельных  участков,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  "Лиманский  район",  по  форме согласно  приложению  N  2  к
настоящему Порядку.



Приложение № 1
к Порядку оформления результатов

плановых (рейдовых) осмотров, обследования
земельных участков, расположенных на

территории муниципального образования
"Лиманский  район"

   __________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля,

осуществляющего муниципальный земельный контроль на территории
муниципального образования "Лиманский район")

Акт
планового (рейдового) осмотра, обследования

земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования "Лиманский  район"

от ______________ № _______________
По адресу: ____________________________________________________________________

(адрес, местоположение проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования)

На основании: _________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

был  проведен  плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка,
расположенного  на  территории  муниципального  образования  "Лиманский 
район" __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование)

Дата и время проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:

    с час. __ мин. __ "__" ______ 20 __ г.
    по час. __ мин. __ "__" ______ 20 __ г.

Лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
 ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии),  наименование  должности  лиц,
проводивших  плановый (рейдовый) осмотр, обследование; в случае привлечения
к участию в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании экспертов, экспертных
организаций  указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при наличии) экспертов

и/или   наименование   экспертной   организации   с   указанием  реквизитов
свидетельства  об  аккредитации  и  наименования  органа  по  аккредитации,

выдавшего свидетельство)
В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования:
         выявлены  нарушения  обязательных  требований  (с указаниями  положений
нормативных правовых актов): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

меры по пресечению выявленных нарушений: __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
нарушений не выявлено: ____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр:



Приложение № 2
к Порядку оформления результатов

плановых (рейдовых) осмотров,
обследования земельных участков,

расположенных на территории
муниципального образования

"Лиманский район"

                                                                              ЖУРНАЛ
ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЛИМАНСКИЙ РАЙОН"

№
п\п

Адрес,
местоположение,
кадастровый  номер
земельного участка

Дата  и  номер  акта
осмотра,  обследования
земельного участка

Выявленное
нарушение

Принятые
меры
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