
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.05.2017                                                                              №  57 

с. Овсянка 

 

Об утверждении Административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции «Проведение 

проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

на территории Овсянковского 

сельсовета Зейского района» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

реализации на территории Овсянковского сельсовета мероприятий по разработке и 

утверждению административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг), руководствуясь постановлением 

губернатора Амурской области от 27.03.2009 г. № 141 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг)», 

постановлением администрации Овсянковского сельсовета от 30.08.2011 № 64 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций) и Правил проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

в соответствии с Уставом сельсовета, администрация сельсовета, 

постановляет: 

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Овсянковского сельсовета Зейского 

района» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

обнародованию на официальном сайте Овсянковского сельсовета Зейского 

района admovs.zr28.ru и внесению в базу данных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 



 

  Утвержден 

постановлением администрации 

Овсянковского сельсовета от 

02.05.2017 № 57  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции  

«Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Овсянковского сельсовета Зейского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной функции 

Административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Овсянковского сельсовета Зейского 

района» (далее - Административный регламент) заключается в совокупности 

проводимых администрацией Овсянковского сельсовета Зейского района 

мероприятий по контролю за использованием земли как природного объекта 

и природного ресурса, земельных участков и частей земельных участков, как 

объектов земельных отношений в целях проверки их состояния, за 

соблюдением собственниками, землевладельцами, землепользователями и 

арендаторами земельных участков земельного законодательства. 

  

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 

Органом муниципальной власти ответственным за проведение 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами на территории Овсянковского 

сельсовета Зейского района (далее – проверки) является Администрация 

Овсянковского сельсовета. 

 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Устав Овсянковского сельсовета Зейского района Амурской области. 
 

1.4. Предмет и задачи муниципального земельного контроля. 

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 



объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Основными задачами муниципального земельного контроля 

являются: 

1) соблюдение субъектами муниципального земельного контроля 

установленного режима использования земельных участков в соответствии с 

целевым назначением этих участков и разрешенным использованием; 

2) соблюдение субъектами муниципального земельного контроля сроков 

освоения земельных участков, если таковые установлены законодательством; 

3) недопущение самовольного занятия земель, использования 

субъектами муниципального земельного контроля земельных участков без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

4) иные задачи в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

 

1.5. Права и обязанности муниципальных земельных инспекторов 

при осуществлении муниципального земельного контроля 

Муниципальные земельные инспекторы при выполнении своих 

функций имеют право: 

1) посещать при предъявлении служебного удостоверения (Приложение 

№ 3) организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в 

собственности, владении, пользовании и аренде, кроме земельных участков, 

занятых военными, оборонными и другими специальными объектами, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) составлять по результатам проверок акты с обязательным 

ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков; 

3) обращаться в правоохранительные органы за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 

инспекторами законной деятельности, а также в установлении личности 

граждан, виновных в нарушении земельного законодательства; 

4) безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии, 

использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие 

право на землю, необходимые для осуществления муниципального 

земельного контроля; 

5) направлять материалы о выявленных нарушениях земельного 

законодательства органам, осуществляющим государственный земельный 

контроль, или органам внутренних дел для принятия мер в соответствии с 

действующим законодательством. 

Муниципальные земельные инспекторы при проведении 

мероприятий обязаны: 



1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), 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 или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его 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, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 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; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10)     соблюдать сроки проведения проверки,  



11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

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

проводится проверка. 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по муниципальному земельному 

контролю 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 

право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки  

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

Юридическое лицо, предприниматель обязаны: 

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 



обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 

проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

Результатом исполнения муниципальной функции является выявление 

признаков нарушения:  

1) использования земельных участков по целевому назначению; 

2) соблюдения порядка занятия земельных участков; 

3) соблюдения порядка исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использования их без оформления документов, 

удостоверяющих право на земельный участок; 

4) соблюдения порядка переуступки права пользования земельным 

участком; 

5) своевременного выполнения обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению или по их 

рекультивации после завершения разработки общераспространенных 

полезных ископаемых, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, 

изыскательских и иных работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 

или собственных надобностей; 

6) своевременного и качественного выполнения обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 

заболачивания, подтопления, захламления, загрязнения и по 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 

земель и вызывающих их деградацию; 

7) выполнения требований по предотвращению уничтожения, 

самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также 

порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами и иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления; 

8) наличия и сохранности межевых геодезических знаков опорно-

межевой сети; 

9) выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 



2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции 

Администрация Овсянковского сельсовета Зейского района Амурской 

области, местонахождение: 676201, Амурская область, Зейский район, село 

Овсянка улица Ленина, д. 105. 

Телефон: 41-4-90. 

Адрес электронной почты (e-mail): admovs@mail.ru  

График приема посетителей: 

Понедельник - с 8-15 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. 

Среда - с 8-15 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. 

Пятница - с 8-15 час. до 13-15 час. 

Индивидуальное информирование осуществляется в устной и 

письменной форме. 

 Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на 

личном приеме и по телефону. 

 Индивидуальное информирование на личном приеме не может 

превышать 20 минут, а индивидуальное информирование по телефону не 

может превышать 10 минут. 

 Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется 

посредством направления письменного ответа на обращение, посредством 

почтового отправления, а также по электронной почте. 

 

2.2. Плата за исполнение муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется на безвозмездной 

основе. 

2.3. Сроки исполнения муниципальной функции 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

В исключительных случаях срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, 

микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 1) планирование проведения проверок; 

 2) подготовка к проведению проверки; 

 3) уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки; 

 4) проведение проверки; 



 5) составление акта проверки, направление материалов проверки в 

уполномоченные органы для рассмотрения и принятия административных 

мер; 

 6) контроль за устранением выявленных нарушений законодательства. 

 

3.2. Блок- схема исполнения муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с 

блок-схемой (приложение 1). 

 

3.3. Описание каждой административной процедуры 

 

3.3.1. Планирование проведения проверок 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте органа государственного 

контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" 

либо иным доступным способом. 

6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 

объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального 

контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят 

предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), 



органов муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о 

проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. 

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры 

и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых 

проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также 

типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует 

ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 

"Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

7.1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые 

осуществляют переданные полномочия Российской Федерации по 

осуществлению такого контроля (надзора), представляют до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы проведения плановых проверок в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти. 

7.2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора), до 31 

декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

составляют ежегодные планы проведения плановых проверок в 

соответствующей сфере деятельности, включающие сведения утвержденных 

ежегодных планов проведения плановых проверок, представленных 

территориальными органами государственного контроля (надзора), 

указанными в части 7.1 настоящей статьи. Ежегодные планы проведения 

плановых проверок размещаются федеральными органами исполнительной 

власти на своих официальных сайтах в сети "Интернет", за исключением 

информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 



2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начало 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. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 

электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три 

года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых 

проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

9.1 Правительством Российской Федерации может быть установлена 

иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 8.1 294 Федерального закона, в зависимости от 

отнесения деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в 

отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 

саморегулируемой организации и не менее чем двух членов 

саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными 

законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 

11 и 12 294 Федерального закона. 

11.1. Положением о виде федерального государственного контроля 

(надзора), порядком организации и проведения отдельных видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля может быть 

предусмотрена обязанность использования при проведении плановой 

проверки должностным лицом органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных 

вопросов). 

11.2. Обязанность использования проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведении 

плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, обусловлена типом (отдельными характеристиками) 

используемых ими производственных объектов, а в случае осуществления 

видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 8.1 294 Федерального закона, также отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 



используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска, определенному классу (категории) опасности. 

11.3. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с общими 

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и 

включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечень 

может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные 

требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью 

обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым 

с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

11.4. При проведении совместных плановых проверок могут 

применяться сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов), 

разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

11.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения 

проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается 

к акту проверки. 

 

3.3.2. Подготовка к проведению проверки 

 

В процессе подготовки к проведению проверки органом 

муниципального земельного контроля осуществляется уточнение сведений 

об объекте и субъекте проверки, сбор информации, необходимой для 

проведения проверки. 

 Уточнение и сбор необходимой информации может осуществляться 

путем направления соответствующих запросов в уполномоченные органы. 

 Результатом исполнения административной процедуры является 

подготовка пакета документов, содержащих необходимые сведения и 

основания для проведения проверки. 

 

3.3.3. Уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки 

 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 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 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 

или иным доступным способом. 

О проведении плановой проверки органы муниципального земельного 

контроля уведомляют гражданина посредством: 

1) направления извещения о проведении плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки - в 

случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, 

известен; 

2) размещения не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

проведения проверки на объектах (ограждении земельного участка, калитках, 

воротах, дверях зданий, домов), расположенных на территории проверяемого 

земельного участка, извещения о проведении плановой проверки - в случае, 

если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, не 

известен. 

При уведомлении гражданина способами, указанными в настоящей 

части, отсутствие при проверке гражданина либо его уполномоченного лица 

не является препятствием для ее проведения. 

О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется органом 

муниципального земельного контроля путем: 

1) направления любым доступным способом извещения не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала проведения проверки - в случае, если 

гражданин, использующий проверяемый земельный участок, известен; 

2) размещения не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

проведения проверки на объектах (ограждении земельного участка, калитках, 

воротах, дверях зданий, домов), расположенных на территории проверяемого 

земельного участка, извещения о проведении внеплановой проверки - в 

случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, не 

известен. 

При уведомлении гражданина способами, указанными в настоящей 

части, отсутствие при проверке гражданина либо его уполномоченного лица 

не является препятствием для ее проведения. 

В случае, если в результате деятельности гражданина причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

возникает угроза безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление гражданина о начале проведения внеплановой 

проверки не требуется.  

Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц о проведении проверки использования земельного участка. 



 

3.3.4. Проведение проверки 

 

1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых ежегодных планов.  

Утвержденный руководителем ежегодный план проведения плановых 

проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 

"Интернет" либо иным доступным способом. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 

направляют в органы прокуратуры. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок 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. 

2. Основанием для проведения 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; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), 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); 

2) 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. 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в 

частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является 

основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

3. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может 

проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 

которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. 



В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля указываются: 

1.1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля; 

1.2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

1.3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

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

1.5) правовые основания проведения проверки; 

1.5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 

1.6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

1.7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 

контроля; 

1.8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

1.9) даты начала и окончания проведения проверки; 

1.10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

4. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными 

лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 

проверке лиц должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля обязаны представить 

информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных 

организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 



органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

административными регламентами проведения мероприятий по контролю и 

порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

 

3.3.5. Составление акта проверки, направление материалов 

проверки в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия 

административных мер 

1. По результатам проверки должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 

экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 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. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 



представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт 

проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

 

3.3.6. Контроль за устранением выявленных нарушений 

законодательства 

 

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 

проверки требований муниципальных правовых актов по вопросам 

использования земель на территории Овсянковского сельсовета Зейского 

района, муниципальный земельный инспектор, проводивший проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, обязан: 

а) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки 

должен сообщить в установленные срок. 

При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки 

информации об устранении нарушений муниципальный земельный 

инспектор, уполномоченный на проведение проверки, рассматривает и 

устанавливает: 



а) возможность продления сроков устранения нарушений в случае 

наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки 

устранить указанные нарушения; 

б) наличие основания для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности за неисполнение предписания. 

Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии 

ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших 

устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к 

устранению мер. 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

муниципальной функции 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 

муниципальной функции 

Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется 

главой Овсянковского сельсовета Зейского района, Амурской области, в 

форме проверок соблюдения и исполнения муниципальными земельными 

инспекторами положений настоящего Административного регламента. 

 

4.2. Ответственность муниципальных земельных инспекторов за 

решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе исполнения муниципальной функции 

Муниципальные земельные инспекторы, осуществляющие 

муниципальный земельный контроль, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством: 

а) за объективность, достоверность и качество предоставляемых 

материалов по результатам проверок; 

б) за совершение правомерных действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей; 

в) за превышение полномочий, связанных с выполнением должностных 

обязанностей. 

 

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, 

установленных Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) структурных подразделений, исполняющих 

муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции 



Обжалование действий (бездействия) и решений муниципальных 

земельных инспекторов в ходе исполнения муниципальной функции 

осуществляется в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Жалобы могут быть поданы устно или письменно на имя главы 

Овсянковского сельсовета Зейского района по адресу: Амурская область, 

Зейский район, с.Овсянка ул. Ленина, д. 105, тел. 41-4-90, график работы: 

понедельник-пятница, с 08-15 до 17-00, дни приема по личным вопросам: 

понедельник, среда, четверг, пятница - с 08.15 до 09.00; вторник с 14.00 до 

17.00 часов. 

В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе 

личного приема.  

Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в 

течение 3 дней с момента поступления. 

В письменной жалобе заявитель в обязательном порядке указывает 

следующую информацию: 

- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 

наименование юридического лица, которым подается обращение, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- наименование органа или фамилию, имя, отчество муниципального 

земельного инспектора, решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 

- подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего 

должностного лица) и дата. 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заинтересованные лица могут сообщить главе Овсянковского сельсовета 

Зейского района о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных действиях или бездействии муниципальных земельных 

инспекторов, нарушении положений настоящего регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю отказывается в 

следующих случаях: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия лица, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если получено письменное обращение, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом; 



- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства. 

Заявителю сообщается о невозможности рассмотрения его жалобы в 

срок до 15 дней с момента обращения заявителя либо регистрации 

письменной жалобы. 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба, поданная на имя главы Овсянковского 

сельсовета Зейского района. Содержание устного обращения заносится в 

карточку личного приема главы Овсянковского сельсовета Зейского района 

субъекта проверки. Если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение, с согласия субъекта проверки, может быть дан 

устно в ходе личного приема данного субъекта. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Для обоснованного рассмотрения жалобы глава Овсянковского 

сельсовета Зейского района имеет право запросить у заявителя копии 

документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. 

5.6. Должностное лицо, которому может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба на действия (бездействие) муниципальных земельных 

инспекторов подается на имя главы Овсянковского сельсовета Зейского 

района по адресу: 676201, Амурская область, Зейский район, с.Овсянка, ул. 

Ленина, д. 105. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба рассматривается главой Овсянковского сельсовета Зейского 

района в течение тридцати дней со дня регистрации. В исключительных 

случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 

30 дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин 

продления. 

5. 8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является: 

- полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы; 

- отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме 

либо в части. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 

Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все 

поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы по существу всех поставленных вопросов 
 

 



Приложение 1 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при  

осуществлении муниципального земельного контроля 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание приказа о проведении проверки 

Постановление главы Овсянковского 

сельсовета Зейского района 

о проведении плановой проверки 

Постановление главы Овсянковского сельсовета 

Зейского района о проведении внеплановой 

проверки 

Проведение проверки 

Выявление 

нарушений 

Составление акта 

Принятие мер при 

выявлении нарушений в 

деятельности субъекта 

проверки 

Согласование  

с органом 

прокуратуры 

Составление текста 

Подготовка 

постановления главы 

Овсянковского 

сельсовета Зейского 

района об отмене 

приказа о 

проведении 

внеплановой 

проверки 

да нет 

да нет 



Приложение № 2 

 
______________________________________________________________________ 

   (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

                         муниципального контроля) 

 
 ________________________                         "___" _________ 20__ 

г. 

 (место составления акта)                      (дата составления акта) 

                                                  

_______________________ 

                                              (время составления акта) 

 
                               АКТ ПРОВЕРКИ 

   органом государственного контроля (надзора), 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 государственного контроля (надзора) или органа 

                         муниципального контроля) 

 С  копией  распоряжения/приказа  о  проведении  проверки  

ознакомлен(ы): 

 (заполняется при проведении выездной проверки) 

 

______________________________________________________________________ 



 

______________________________________________________________________ 

                (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о   

согласовании 

 проведения проверки: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

   (заполняется в случае 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) 
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Приложение № 3 

 

 
 

Российская Федерация 

Амурская область, Зейский район 

Администрация Овсянковского сельсовета Зейского района 

   

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
 

Личная подпись _____________________ 
 

                    Действительно  

до__________________________________ 
 

продлено____________________________ 

 
продлено____________________________ 

 

Ф.И.О. 

является     инспектором  по муниципальному земельному контролю за 

использованием и охраной земель на территории Овсянковского 

сельсовета Зейского района 

 

Глава Овсянковского сельсовета Зейского района____________________ 

дата выдачи: ____________года 
 

В соответствии с Административным регламентом исполнения муниципальной функции проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Овсянковского сельсовета Зейского района 

инспектор  по муниципальному земельному контролю за использованием и охраной земель на территории 

Овсянковского сельсовета Зейского района имеет право: 

1. Беспрепятственно посещать и обследовать использование земельных участков независимо от их форм 

собственности. 

2. Составлять по результатам проверок акты о соблюдении требований земельного законодательства по использованию 

земель.  

3. Безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии и использовании земель, в том числе документы, 

удостоверяющие право на землю, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля; 

4. Обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению инспекторами законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в 

нарушении правил использования земель; 

5. Направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях земельного законодательства для рассмотрения 

вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности; 

6. Иные права, установленные действующим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


