
                                         П Р И К А З

 
 

 

О внесении изменений в административный регламент осуществления 

муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль», утвержденный 

приказом Комитета по управлению имуществом от 10.11.2011 № 68  

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями и дополнениями), 

в целях реализации положений Федерального законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и 

дополнениями), приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава 

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 

области, на основании протеста Прокуратуры ЗАТО г. Заречного от 27.07.2012 № 07-16-80-

2012 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 3.20 административного регламента осуществления муниципальной 

функции «Муниципальный земельный контроль» изложить в новой редакции:  

«3.20. В распоряжении указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 

деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 
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6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) административный регламент по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки.» 

2. Пункт 3.24 административного регламента осуществления муниципальной 

функции «Муниципальный земельный контроль» изложить в новой редакции: 

«3.24. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи, 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; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.». 

3. Раздел 4 «административного регламента осуществления муниципальной 

функции «Муниципальный земельный контроль» изложить в новой редакции: 

«Муниципальные инспектора в 5-дневный срок после проведения проверки для 

рассмотрения и принятия решения направляют в Управление Росреестра по Пензенской 

области, его территориальные отделы полученные в ходе проверки материалы 

подтверждающие наличие нарушения земельного законодательства или указывающими на 

наличие состава административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена следующими статьями КоАП РФ: 

1) ст. 7.1 КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка или использование 

земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности; 

2) ст. 7.10 КоАП РФ – самовольная уступка права пользования землей, а равно 

самовольная мена земельного участка.». 

4. Раздел 7 «административного регламента осуществления муниципальной 

функции «Муниципальный земельный контроль» изложить в новой редакции: 

«Должностные лица Комитета по управлению имуществом, уполномоченные на 

осуществление муниципального земельного контроля, при исполнении муниципальной 



функции муниципального земельного контроля руководствуются положениями 

настоящего регламента, и несут персональную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством за соблюдение административных процедур и сроков, 

установленных настоящим регламентом. 

В случае обнаружения нарушений положений настоящего регламента, виновные 

лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего и 

рассмотрение поступивших жалоб (обращений) производятся в соответствии с главой 2.1. 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

на имя председателя Комитета по управлению имуществом.  

Жалоба, поступившая в Комитет по управлению имуществом, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу  

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.». 

5. Приложение 1, приложение 2 к административному регламенту осуществления 

муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль» изложить в новой 

редакции (приложение 1, приложение 2). 

6. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по 

управлению земельными ресурсами Комитета по управлению имуществом г. Заречного 

Пензенской области Борисова А.М. 

 

Приложение: на        листах. 

 

 

Председатель Комитета А.М. Желтухин 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к приказу Комитета по управлению 

имуществом от ___10.08.2012_ №___29___ 

 

 

 Приложение 1  

к административному регламенту 

осуществления муниципальной функции 

«Муниципальный земельный контроль» 

 

 

                                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е              

 
   

 

О проведении _______________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 

 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

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

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
    При установлении  целей проводимой проверки  указывается следующая 

информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; 

    -   реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей, 

поступивших в органы  муниципального контроля; 

    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за исполнением законов 

и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

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

но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 

нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

    -  реквизиты  прилагаемой копии документа (докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

    задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных муниципальными правовыми актами; 

- выполнение  предписаний  органов  муниципального контроля; 

7. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 

    К проведению проверки приступить 

    с "__" ____________ 20__ г. 

    Проверку окончить не позднее 

    "__" ____________ 20__ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 

с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

9. В  процессе   проверки   провести  следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11.  Перечень  документов,   представление   которых   юридическим   лицом, 

индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 

проведения проверки: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  

    органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ  

                                            о проведении проверки) 
 

                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                                      (подпись, заверенная печатью) 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 



 Приложение 2  

к приказу Комитета по управлению 

имуществом от __10.08.2012____ №____29___ 

 

 

 Приложение 2  

к административному регламенту 

осуществления муниципальной функции 

«Муниципальный земельный контроль» 

 

 

 

 
 

 

__________________________                                                          "__" _____________ 20__ г. 
             (место составления акта)                                                                                                      (дата составления акта) 

 

__________________________ 
(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

N __________ 

 

По адресу/адресам: ________________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: _____________________________________________________________ 

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

была проведена ___________________________________________ проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

___________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 

 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: _________________________________________ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ____________________________________________________________ 
 (наименование органа муниципального контроля) 

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

проведении выездной проверки) 



___________________________________________________________________________ 
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

проверки: _________________________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________ 

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

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 

    В ходе проведения проверки: 

    выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием  положений (нормативных) правовых 

актов): _____________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

    выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием  положений (нормативных) правовых 

актов): ___________________________________________________________________ 
 

    выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

___________________________________________________________________________ 

 

    нарушений не выявлено _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами  муниципального контроля, внесена (заполняется  при  проведении 

выездной проверки): 

 

________________________       ____________________________________________ 
 (подпись проверяющего)                                    (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  

                                                                                    индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                                                                               представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 

________________________       ____________________________________________ 
       (подпись проверяющего)                                 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  

                                                                                  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  

                                                                                                                        представителя) 

 



Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

 

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями 

получил(а): _______________________________________________________________ 

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

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

                                                "__" ______________ 20__ г. 

 

                                                            _______________ 
                                                                                        (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________ 
                                                                                                  (подпись уполномоченного должностного  

                                                                                                                                      лица (лиц), проводившего проверку) 

 

 


