
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИUИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г 1
Об утверждении Административного
регламента осуществлении муниципального
земельного I{онтроля на территории
Пермского муниципального района

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 No 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 6
Федерального закона от 26.12.2008 No 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением
ТТравитепьства Пермского края от 01 06 2012 · № 383-п · «Об утверждении
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля»,
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского
муниципального района.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Пермского муниципального района W\VW.permгaion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене муниципального образования
«Пермский муниципальный район».

4. Контроль исполиения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по
управлению ресурсами, председателя комитета имущественных отношений
администрации Пер..\WСJt~&:~УМ.k!_ципального района Л.Г. Ведерникову.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Пермского
муниципального район а
от a,~J~~ № 1Ъ6З .

Административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля на территории

Пермского муниципального района

Г. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля на территории Пермского
муниципального района (далее - Административный регламент) устанавливает
порядок, сроки и последовательность действий должностных лиц,
осуществляющих муниципальный земельный контроль.

1.2. Муниципальный земельный контроль на территории Пермского
муниципального района (далее - муниципальный земельный контроль) -
деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением

------\dоЧdр4с-гmии государственнсй власти, органами--ме-G-·нюrо самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами в отношении объектов земельных .отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством Пермского края предусмотрена административная и иная
ответственность.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Комитетом
имущественных отношений администрации Пермского муниципального
района.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии
с:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 06.10.2003 N~ 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

при осуществлении
контроля» (далее -

юридических лиц и инливидуальных предпринимателей
государственного контроля ( надзора) и муниципального
Федеральный закон 294-ФЗ);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
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»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор,
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;

Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;

Постановлением Правительства Пермского края от 14.04.2015 № 222-п «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Пермского края»;

Уставом муниципального образования «Пермский муниципальный район».
1.5. Предметом муниципального земельного контроля является проверка

соблюдения требований законодательства при использовании земель
Пермского муниципального района физическими лицами, юридическими
лицами и их руководителями, должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
соблюдением требований законодательства по использованию земель;
соблюдением порядка использования земель, исключающего самовольное

занятие земельных участков или использование их без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов;

использованием земельных участков по их целевому назначению;
своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые),
строительных, изыскательских и иных работ, проводимых с нарушением
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных
и собственных нужд;

выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения,
загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного
снятия и перемещения плодородного слоя почвы;

использованием земельных участков в процессе производства работ по
благоустройству территорий;
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выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель.

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального земельного контроля:

1.6.1. должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль (далее - должностные лица), - муниципальные служащие Комитета
имущественных отношений администрации Пермского муниципального
района, осуществляющие полномочия по муниципальному земельному
контролю на территории Пермского муниципального района, в соответствии с
должностной инструкцией.

1.6.2. должностные лица имеют право:
беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения и копии

распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального земельного контроля о назначении проверки получать доступ
на земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, и
осматривать их;

осуществлять проверки, предусмотренные настоящим Административным
регламентом;

получать сведения, материалы и документы, необходимые для
осуществления муниципального земельного контроля;

выдавать в пределах иолномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных в ре-зультате проверок нарушений обязательных
требований, также осуществлять контроль за · исполнением указанных
предписаний в установленные сроки;

составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков;

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

передавать материалы по выявленным фактам нарушения земельного
законодательства в федеральные органы государственного земельного надзора
для привлечения лиц, 11арушивших земельное законодательство, к
административной ОТВСТСЛ3С 111 !ОСТИ;

составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях,
предусмотренных законодатсл ьством Российской Федерации и Пермского края;

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении и
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального
земельного контроля, а также в установлении личности граждан и юридических
лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок;
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вносить предложения о полном или частичном изъятии земельных
участков в случаях, предусмотренных земельным законодательством;

осуществлять взаимодействие с уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный
земельный надзор, сельскими поселениями Пермского муниципального района,
правоохранительными органами;

осуществлять иные предусмотренные законодательством права.
1.6.3. должностные лица обязаны:
руководствоваться при осуществлении муниципального земельного

контроля Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами Пермского
муниципального района, регулирующими вопросы использования земель,
настоящим Административным регламентом;

соблюдать требования действующего законодательства по защите прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при
осуществлении муниципального земельного контроля;

предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения;
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по

устранению выявленных нарушений земельного законодательства;
оперативно рассматривать поступившие обращения и сообщения о

нарушениях земельного законодательства;
проводить проверку на основании распоряжения (приказа) руководителя,

звместитетгя руктлзплитттгя CJpraнa муницииа:11ьн010 земельншо конrроля о ее
проведении в соответствии с се назначением;

разъяснять лицам, в отношении которых проводятся проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля, их права и обязанности;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его улолномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного прслставигеля, гражданина, его уполномоченного
представителя с результатами проверки;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Административным регламентом;

соблюдать законолател ьство Российской Федерации, права и законные
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интересы гражданина, в отношении которого проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
1.6.4. должностные лица не вправе:
требовать представления документов, информации, не относящихся к

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б»
пункта 2 части 2 статьи I О Федерального закона № 294-ФЗ.

распространять и пформацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

осуществлять выдачу собственникам, владельцам, пользователям и
арендаторам земельных участков предписаний или предложений о проведении
за их счет мероприятий 110 муниципальному земельному контролю.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному земельному контролю:

1.7.1. руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридического лица, индивидуальные предприниматели, их
уполномоченные прелставигсли, граждане, их уполномоченные представители,
в отношении которых нроводятся проверки соблюдения земельного
законодательства, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по
муниципальному земельному контролю, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;

получать разъяснсиия о своих правах и обязанностях;
получать от органа муниципального земельного контроля, его

должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах
о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями цолжностпых лиц:

обжаловать действия (бсзлсйствие) должностных лиц у вышестоящего
руководителя, а также в административном и судебном порядках в
соответствии с действуюшим законодательством;

осуществлять иные права. предусмотренные законодательством.
1.7.2. руководитсли. 1111ыс должностные лица или уполномоченные

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их
уполномоченные представители, физические лица, их уполномоченные
представители, в отношении которых проводятся проверки соблюдения
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земельного закоиодательства. обязаны:
обеспечить свое присутствие при проведении · мероприятий по

муниципальному земельному контролю;
обеспечить доступ полжностных лиц, осуществляющих муниципальный

земельный контроль, на земельные участки для проведения мероприятий
муниципального земельного контроля;

представлять сведения, материалы и документы, необходимые для
осуществления муниципального земельного контроля;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
1.8. Результатом осуществления муниципального земельного контроля

является соблюдение физическими лицами, юридическими лицами и их
руководителями, должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями трсбовапий законодательства при использовании земель
Пермского муниципального района.

II. Требования к порядку осуществления муниципального
земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
земельного контроля:

2.1.1. Информация об органе муниципального земельного контроля:
Комитет имушсствснных отношений администрации Пермского

муницишшьнш о p,tЙOI-Icl ]JсLСПОЛОЖен no адресу. г. Пермь, ул.
Верхнемуллинская, 74а.

График работы:
Понедельник-_ че·~3q~г_ -l_с __8.ОО_до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

1------Пя_тни_r_-!~~----------- _ .. __ __ J -~--~J~O_IlO 16.00 (перерыв с 12.00 до 13 .00)
Суббота - воскрс~'С.!_!i)_(: i выходн_ь_1е_- _д_н__и -------'
График приема:
понедельник, среда: с 09.00 до 16.00;
перерыв на обед: с 12.00 до 13.00;
телефон: (342) 294-62-11; факс: 294-62-11;
адрес электронной почты -- kio@peгшгaion.гu.
2.1.2. Настоящий Ацмииистративный регламент, сведения об адресе и

контактных телефонах должностных лиц органа муниципального земельного
контроля, ежегодные (ежеквартальные) планы проведения проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля, информация о
результатах проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц
посредством размещения 11с1 официальном сайте муниципального образования
Пермский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет i1цp:/!\N\\iv\JKплп-1ioп_гu.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах
и на официальном сайте муниципального образования Пермский
муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет размещается CjJC/l) юшая информация:



8

режим работы ор1·~111а мунипипального земельного контроля;
сведения о норма 11~:з11ы:\ 11ршювых актах, регулирующих осуществление

муниципального земельного контроля;
порядок получения консультаций по вопросу осуществления

муниципального земельного контроля;
порядок обжалования результатов осуществления муниципального

земельного контроля, действий или бездействия должностных лиц органа
муниципального земельного контроля.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по вопросам
осуществления муниципального земельного контроля заинтересованные лица
могут обращаться непосредственно к должностным лицам органа
муниципального земельного контроля.

2.1.5. Информация. консультации, справки по вопросам осуществления
муниципального зе!\,1СJ11)1ю1·0 контроля предоставляются должностными лицами
органа муниципального земельного контроля как в устной, так и в письменной
форме в сроки, устаиовленныс действующим законодательством о порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные лица
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам
осуществления муниципального земельного контроля осуществляется
должностными лицШ\НJ органа муниципального земельного контроля nри
обращении граждан за информацией лично или по телефону.

Индивидуальное письмснное информирование по вопросам
муниципального земельного контроля осуществляется путем направления
ответов в письменном виде ил и электронной почтой в зависимости от способа
обращения гражцапипа за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки,
установленные дейстнующим законодательством о порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального
земельного контроля:

2.2.1. Периодичность осуществления муниципального земельного
контроля определяется ежегодными (ежеквартальными) планами проведения
плановых проверок ло осуществлению муниципального земельного контроля;

2.2.2. Проверка при осуществлении муниципального земельного контроля
проводится в сроки, установленные распоряжением (приказом) руководителя
органа муниципального земельиого контроля о проведении проверки, и не
может превышать 20 рабочих дней.

III, Состав, 1 юс. .сцоватсльностъ и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения. в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме



9

3.1. Состав административных процедур (действий).
Осуществление муи И пипального земельного контроля включает

следующие административные процедуры:
принятие решения о проведении проверки;
организация и 1 гронслсн ис плановой (документарной, выездной) проверки;
организация и проведсцие внеплановой (документарной, выездной)

проверки;
оформление результатов проведения проверок;
принятие мер по результатам проверки.
3.2. Принятие решения о проведении проверки:
3.2.1. муииципальиый земельный контроль осуществляется в форме

плановых и внеплановых проверок исполнения юридическими лицами,
должностными лицами, иидивидуальными предпринимателями, физическими
лицами требований, установленных федеральным законодательством и
законодательством Пермского края (далее - обязательные требования);

3.2.2. плановые проверки соблюдения земельного законодательства
юридическими лицами или иидивицуальиыми предпринимателями проводятся
на основании утверждаемого руководителем органа муниципального
земельного контроля ежегодного плана проверок, разработанного в
соответствии с Федеральным законом No 294-ФЗ, по форме и в порядке,
которые установлены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.20 l О N~ 4Х9 ,<06 утверждении Правил подготовки органами
1 осударс rвенноr о кош ротгя (11ад3ора) и муниципальнш·о контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня:

начала осушсствлеш.я юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем лрс.п.ринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномочснный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением о начале осушсствлеиия отдельных видов предпринимательской
деятельности' в случае вы 1 голнения работ или предоставления услуг,
требующих представлсния указанного уведомления;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

3.2.3. плановые проверки соблюдения земельного законодательства
физическими лицами иронолятся на основании утверждаемых руководителем
органа муниципального зсмсльиого контроля ежегодных (ежеквартальных)
планов проведения проверок соблюдения земельного законодательства
физическими лицами, согласованных в установленном порядке
уполномоченными фуикционнльными органами администрации Пермского
муниципального района,

Основанием лля вкл ючс 11 ИЯ плановой
(еже квартал 1, н ый) il _ l с:11 i r 1 ровсдения проверок

проверки в
соблюдения

ежегодный
земельного
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законодатеш,ства физичсским лицом является непроведение ранее проверки
соблюдения земельно: С) законодательства физическим лицом либо истечение 3
лет со дня окончания пронслсния последней плановой проверки соблюдения
земельного закоиодагсл ьства физическим лицом.

3.2.4. специалист органа муниципального земельного контроля,
ответственный за подготовку планов проверок, формирует проекгы планов
проверок в следующие сроки:

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей - до 1 августа года,
предшествующего году проведения плановых проверок;

проекты ежегодных планов проведения проверок соблюдения земельного
законодатспьства физическими лицами - до 1 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок;

проекты ежеквартальных планов проведения проверок соблюдения
земельного законодательства физическими лицами - до 15 числа последнего
месяца квартала, прелшссгвуюшего кварталу проведения плановых проверок.

3.2.5. проект ежсголного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и ицлинидуальных предпринимателей, согласованный в
порядке, усгановлснном правовыми актами администрации Пермского
муниципального района, направляется в органы прокуратуры до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.2.6. в случае поступления предложений от органов прокуратуры проект
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных прецириниматеней дорабатывается.

3.2.7. доработанпый проект ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждается
руководителем органа муниципального земельного контроля и направляется в
органы прокуратуры до I ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок.

3.2.8. угвержлс п н ый руководителем opгaIIa муниципального земельного
контроля ежегодный 11ж111 нровсдения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей до 3 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством размещения на официальном сайте муниципального образования
Пермский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (·.11ttp:/ \\ \У. i)t.:тпm:i юп.гц ).t----·-·--·------·-----!·-·-····-···----·-----

3. 2. 9. внеплановые щюверки соблюдения земельного законодательства
юридическими лицами или ицдивидуальпыми предпринимателями проводятся
при истечении сроков исполнения предписаний об устранении нарушений
земельного законодательства, ранее выданных должностными лицами органа
муниципального земсл ы ю1·0 контроля.

3.2.1 О. внеплаиовыс 111ювсрки соблюдения земельного законодательства
физическими лицами ироволягся в следующих случаях:

истечения срока нс110.'111с-1гия гражданииом ранее выданного предписания
об устранении выявлеиного 11арушения обязательных требований;
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поступления в органы муниципапьного земельного контроля обращений и
заявлений от граждан. индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от орп11101з государственной власти, органов местного
самоуправления. из срслств массовой информации о фактах нарушения
гражданами обязательных требований.

3.2.11. результатом принятия решения о проведении проверки
соблюдения земельного законодательства является распоряжение (приказ)
руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении
плановой или внеплановой проверки (далее - распоряжение (приказ));

3.2.12. распоряженис (приказ) о проведении проверки соблюдения
земельного законодательства юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем издается по типовой форме, утвержденной Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и ин.тивицуальных предпринимателей при осуществлении
государственного конгроля (надзора) и муниципального контроля», форма
приказа о проведении провсрки соблюдения земельного законодательства
физическим лицом устанавливается согласно приложению 6 к настоящему
Административному рсгламснгу.

3.3. Организация и проведение плановой (документарной, выездной)
проверки:

3 .3 .1. основанием для организации и проведения плановой проверки
является распоряжение ( прш,аз),

3.3.2. специалист органа муниципального земельного контроля,
ответственный за подготовку распоряжения (приказа), осуществляет
подготовку проекта распоряжения (приказа) и обеспечивает его принятие в
срок не менее чем Зс1 J 4 кале плариых дней до начала проверки;

3.3.3. должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки,
являются должностные лица органа муниципального земельного контроля,
определенные в распоряжении (приказе);

3.3.4. должностпос лицо, уполномоченное на проведение проверки,
уведомляет юридичсск ос лицо. шшивидуального предпринимателя, физическое
лицо о проведении г1:i~liiOrю1'1 проверки нс позднее чем за 3 рабочих дня до
начала ее проведения посрелсгном направления копии распоряжения (приказа)
и уведомления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлецием о вручении или иным доступным способом;

3.3.5. плановая проверка проводится в документарной и (или) выездной
форме;

3.3.6. докуменгарная проверка проводится по месту нахождения органа
муниципального земельио: 'о контроля;

3.3.7. предметом цокументарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах проверяемого лица, устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осу1uсстш1,.:11i11-1 его деятельности и связанные с исполнением
им требований в сфсрс исиользоваиия земель, предписаний органа
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муниципальпого земелы.ого контроля;
3.3.8. в процессе проьслсния документарной проверки должностными

лицами, уполномоченными на проведение проверки, в первую очередь
рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в расrrоряжении
органа муниципального земельного контроля, в том числе наличие
правоустанавливаюших и (ил и ) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, акты 1: рслыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении проверяемого лица мероприятий по контролю;

3.3.9. в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение проверяемым лицом требований в сфере использования земель,
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в течение 2
рабочих дней направляет проверяемому лицу мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная в установлсшюм порядке копия распоряжения (приказа).

3.3.1 О. в течение i О рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса проверяемое лицо обязано направить в орган муниципального
земельного контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
в установленном 1юря)l!,е. IОридическос лицо, индивидую1ьный
предприниматель, граж.заиип вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

3.3.11. не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального земельного контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.3.12. в случае если в ходе докумснтарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в прслставленных проверяемым лицом документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеюшихся в органе муниципального земельного контроля
документах и (или) получспиым в ходе проверки, информация об этом
направляется провсрясi\юму лицу с требованием представить в течение 10
рабочих дней необхолимыс пояснении в письменной форме.

3.3.13. проверяемое лицо, представляющее в орган муниципального
земельного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия
указанных в пункте 3 .3 .12 настоящего Административного регламента
сведений, вправе прс.чсгаьит ь дополнительно в орган муниципального
земельного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.

3.3 .14. при проведени и документарной проверки должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки, не вправе требовать у проверяемого
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лица сведения и документы, нс относящиеся к предмету докумеитарной
проверки, сведения и документы, которые могут быть получены этими
должностными лицами от иных органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального ко:прш1я.

3.3.15. должностные лица органа муниципального земельного контроля,
проводящие документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае если после рассмотрения
представленных иояснсний и локументов либо при отсутствии пояснений будут
установлены признаки парушения требований в сфере использования земель,
орган муниципального земельного контроля вправе провести выездную
проверку.

3.3.16. выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица требованиям в сфере использования
земель без проведения 1.:our всллвующего мероприятия по контролю.

3.3.17. выездная провсрка (плановая или внеплановая) проводится по
месту нахождения проверяемого лица, месту осуществления er·o деятельности и
(или) по месту фактического осуществления его деятельности.

3.3.18. предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального. предпринимателя или
физического лица Ci;C)lC:111151 об используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территориях, зданиях, строениях, сооружениях и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований по
использованию земель;

3.3.19. выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения лолжиосгными лицами, уполномоченными на проведение
проверки, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного
лица или уполномочсш юго представителя юридического лица,
индивидуальпого прсш 1р1111иi\1~пеля, его уполномоченного представителя,
физического лица, его уполномоченного представителя с распоряжением
(приказом) и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, осповаи.гями проведения выездной проверки, видами и
объемами контрольных мсроприятий, сроками и условиями проведения
проверки, необходимостью представления материалов и документов.

3.3.20. руковолитсль, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный прслставигель, физическое лицо, его уполномоченный
представитель обязаиь. обссиечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц на земельный участок, к используемым при осуществлении
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деятельности зданиям, строениям, сооружениям, иным объектам,
расположенным на земельном участке.

3.3.21. в процессе проведения проверки должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки, изучают документацию,
представленную проверяемым лицом, рассматривают имеющиеся (в том числе
полученные в ходе проверки) материалы, анализируют их и делаю т вывод о
соблюдении или нссоб.ионспии проверяемым лицом требований в сфере
использования земель.

3.3.22. результатом нровсдения плановой (документарной, выездной)
проверки является акт 11ровсрк11.

3.4. Организация и проведение внеплановой (документарной, выездной)
проверки:

3.4.1. основанием для организации и проведения внеплановой проверки
является распоряжение (приказ};

3.4.2. специалист органа муниципального земельного контроля,
ответственный за подготовку распоряжения (приказа), в случае наступления
оснований, перечисленных в пунктах 3.2.9, 3.2.1 О настоящего
Административного рс: ламента, осуществляет подготовку проекта
распоряжения (приказа);

3.4.3. должностными лицами. уполномоченными на проведение проверки,
являются должностные л ица органа муниципального земельного контроля,
определенные в распоряжсн и и ( приказе );

3 4 4 о 11ровс tcJ, ·· 11 -з 1 ,, 11 r1ювой 11ровсрки должностное лицо органа
муниципального зсмсльио: ,) конгроля, уполномоченное на проведение
проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя,
физическое лицо не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым
доступным способом;

3.4.5. внеплановая проверка проводится в документарной и (или)
выездной форме;

3.4.6. внеплановая докумснтарная проверка осуществляется в порядке,
установленном пунктами 3.3.6-3.3.15 настоящего Административного
регламента;

3.4.7. внеплановая выездная проверка осуществляется в порядке,
установленном пунктами 3 .3 .16-3 .3 .2 J настоящего Административного
регламента;

3.4.8. результатом проьсдсния внеплановой (документарной, выездной)
проверки является акт проверки.

3.5. Оформление результатов проведения проверок:
3.5.1. основанием для начала оформления результатов проверки является

непосредственное завсршенис проверки;
3.5.2. акт проверк11 (Jформляст должностное лицо, уполномоченное на

проведение проверки рас1 горяжением (приказом);
3.5.3. при проведении проверки соблюдения земельного законодательства

юридическим лицом или ииливндуапьным предпринимателем составляется акт
проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства
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экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 }[~ 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных прслнриниматслей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3.5.4. акт проверки соблюдения земельного законодательства физическим
лицом составляется по форме согласно приложению 1 к на.стоящему
Административному регламенту;

3.5.5. акт проверки оформляется непосредственно после за.вершения
проверки в 2 экземиля рах. о.чин из которых с копиями приложений, вручается
руководителю, и~10У1у _ юлжностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному прсдстанитслю, физическому лицу, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного нрслставитепя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уиошюмоченного представителя, физического лица, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
проверки в течение двух рабочих дней с момента составления направляется
заказным почтовым отправлеиием с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру , акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

В случае если ,tы, ..:..t1c 1авления а1-1а 1Iроверки необходимо ~получить
заключения по результатам проведенных в ходе проверки исследований,
испытаний, специальных рэсслсдований, экспертиз, акт проверки составляется
в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по
муниципальному земец ьному контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному прелпри11ИI\Iспелю, его уполномоченному представителю,
физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным 1 гочтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается i-: ·1к'~С,'v1i гляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

3.5.6. в целях укрепления доказательной базы и подтверждения
достоверности полученных в результате проверки сведений к акту проверки
прилагаются:

фототаблица 110 форг1.1с согласно приложению 2 к настоящему
Административному ре: .гамсигу;

обмер площади зсмсльпого участка по форме согласно приложению 3 к
настоящему Административному регламенту;

пояснения проверяемого лица, его представителей и иная информация,
подтверждающая или опровсргающая наличие нарушения обязательных
требований;

иная информация, иодтверждаюшая или опровергающая наличие
признаков нарушения обязательных требований.
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3.5.7. результатом оформления акта проверки является принят:ие мер по
устранению выявленных и отраженных в акте проверки нарушений
обязательных требований и требований по использованию земель,
установленных правовыми актами Пермского муниципального района.

3.6. Принятие t,.,н~р по рсзультатам проверки:
3.6.1. оснонан иями принятия мер по результатам проверки являются

выявленные и отраженные в акте проверки нарушения обязательных
требований и требований по использованию земель, установленных правовыми
актами Пермского муниципаиьного района;

3.6.2. должностными лицами, ответственными за принятие мер по
результатам щJовсрк11, >Ш.1J>110л:~1 должностные лица органа муниципального
земельного контроля, ) i ю.:: помочснные на проведение проверки распоряжением
(приказом);

3.6.3. при обнаружении в ходе осуществления муниципального
земельного контроля нарушения земельного законодательства акт проверки
составляется в 3 экземплярах, один из которых передается лицу, в отношении
которого проводится провсрка, второй экземпляр направляется в орган
государственного земельного надзора либо в другой орган, уполномоченный
рассматривать дела об административных правонарушениях, или
уполномоченным должностным лицам для принятия решения о привлечении
лиц, нарушивших зсмсльное законодательство, к административной
ответственности, третий экземпляр хранится в органе муниципального
земельнопэ ко11тр0Jtя. !:; с.:1у'1~1~ отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уиолномочешюго представителя юридического лица,
индивидуального прсдпринимателя, его уполномоченного представителя,
физического лица, его уиолиомочснного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица поставигь подпись об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в органе муниципального земельного контроля;

3.6.4. лицу, допустившему нарушение земельного законодательства,
выдается предписание об устранении нарушения земельного законодательства
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному
регламенту. Прслписанис об устранении нарушения земельного
законодательства вручается проверяемому лицу одновременно с актом
проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного ирслс: авигсля юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его у1 :0_·11 .омочс: 1но1'0 представителя, физического лица, его
уполномоченного ирс.тстаьиз сля. а также в случае отказа проверяемого лица в
получении предписания либо отказа поставить подпись в получении
предписания предписание 11:::шравляетсязаказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в органе муниципального земельного контроля;

3.6.5, лолжностнос лицо органа муниципального земельного контроля,
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проводившее проверку, осуществляет контроль за исполнением выданного
предписания об устрш1с11ии выявленного при проведении проверки нарушения
земельного законоцаге.и.сгвз:

3.6.6. орган муниципальпого земельного контроля ведет учет :выданных
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства;

3.6.7. в случае обнаружения неисполнения проверясмым лицом
предписания об устранении нарушения земельного законодательства
должностное лицо органа муниципального земельного контроля,
уполномоченное составлять протоколы об административных
правонарушениях, составляет 1 rротокол об административном правонарушении,
ответственность за которое прслусмотрена, по форме согласно приложению 5 к
настоящему Апмииистрагивпому регламенту. Одновременно материалы
проверки направляются в 110лра·3дсJ1енис органа муниципального земельного
контроля, осущест вляюгисс судебную защиту интересов муниципального
образования Пермский мунинипальный район в сфере земельных отношений,
для подготовки в суд искового заявления об устранении нарушения земельного
законодательства;

3.6.8. орган муниципального земельного контроля ведет учет
составленных должностными лицами органа муниципального земельного
контроля протоколов об административных правонарушениях;

3.6.9. результатом при нягия мер по результатам проверки является:
устранение собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами

земельных у час 1 ков выюшсш~ых IIpи ироверке нарушений;
направление в ор1,а11 госуларствснного земельного надзора либо другой

орган, у1юл1-ю!'vючс11111,11'-1 рассматривать дела об административных
правонарушениях, ил 11 У! ю. j 11,)люче1-шым лолжностным лицам акта проверки
для принятия решения о привлечении лиц, нарушивших земельное
законодательство, к адмииистративной ответственности;

составление протокола об административном правонарушении;
направление в суд искового заявления об устранении нарушения

земельного закоиодатсльства.
3.7. Алминистративцыс процедуры (действия) в электронной форме по

исполнению муницилальной функции, предусмотренной настоящим
Административным рсгламснгом, не осуществляются.

IV. Порялон и формы контроля за осуществлением
1\I~,·1,нцн11с1~1ыю1'0 земельного контроля

4.1. Текущий ко, ггроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами органа муниципа.гьиого земельного контроля положений настоящего
Административного рсгнаменга и иных правовых актов, устанавливающих
требования к провслспию муниципального земельного контроля, а также
принятием ими решспий при осуществлении муниципального земельного
контроля осуществляется руководителем органа муниципального земельного
контроля и уполномоченными им должностными лицами. Текущий контроль
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осуществляется в процессе вьн.олнения
муниципального зсмслы гого контроля

должностными лицам и органа
административных процедур,

предусмотренных настояшим Алмииистративным регламентом, и направлен на
выявление противоправных. действий (бездействия) должностных лиц органа
муниципального земсльного контроля при проведении проверок, а также на
соблюдение ими послсдоватсльности проведения административных процедур,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

При выявлении в холе текущего контроля нарушений исполнения
положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного
контроля, должностныс ли 1 La органа муниципального земельного контроля,
ответственные за организацию работы по осуществлению муниципального
земельного контроля, принимают меры к устранению таких нарушений,
обеспечивают лринлечсиис виновных лиц к ответственности в соответствии с
действующим законодательсгвом.

4.2. Контроль за нолнотой и качеством осуществления муниципального
земельного контроля лолжностиыми лицами органа муниципального
земельного контроля осуществляется органом муниципального земельного
контроля в лице руководителя органа муниципального земельного контроля
путем проведения проверок. Проверка осуществляется по конкретному
обращению гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя. Прелмстом проверки является соблюдение должностными
лицами органа мyr-11,r1iн1;~;_;i1),юп:J ·3смельного контроля положений настоящего
Административного ре: .ламе.па.

По результатам провеленной проверки соблюдения и исполнения
должностными лицами органа муниципального земельного контроля
положений настоящего Лл\11инистративного регламента, действующего
законодательства оформ.гяс I ся сиразка. в которой отмечаются выявленные
недостатки и прецнож сиия 11~J их устранению.

В случае выявления нарушений прав физических лиц, юридических лиц,
индивидуал ьных предп р ини мател ей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Орган муниципального земельного контроля ведет учет случаев
ненадлежащего ислол: :с11ш1 лоижцостными лицами органа муниципального
земельного контроля должностных обязанностей.

4.4. Должностные лица несут персональную ответственность за
нарушение сроков и порядка исполнения каждой административной
процедуры, предусмотренной настоящим Административным регламентом.

Персональная огветспэснностъ должностных лиц закрепляется в
положении о структур: l()\i 1 .о. LJX\JJLCJtCitии органа муниципального земельного
контроля и (или) в цолжиогт.гых инструкциях.

За невыполнение или иенадлсжашее выполнение своих обязанностей, а
также за превышение ирслоставленных полномочий должностное лицо
привлекается к ответстве: 11 гости в соответствии с действующим
законодател ьство м.
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4.5. Граждане, их объслиисния и организации осуществляют контроль за
ходом осушсствлени» \J)tiliili111~1J11,1югo зсмсльного контроля в соответствии с
действующим законо.т.п ,_·_:: 1,с1 ном.

V. Досудебный (виссупебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа муниципального земельного

контроля, а также его должностных лиц

5.1. Физические лица, юридические лица, индивидуальные
предприниматели вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц
органа муниципального зсмельпого контроля, принимаемые ими решения при
осуществлении муниципального земельного контроля в досудебном порядке и
судебном порядке.

5.2. Физические "11ща, юридические лица, индивидуальные
предприниматели мо: ут обратиться в досудебном порядке с жалобой на
действия (бездействие) долж ностных лиц органа муниципального земельного
контроля, нарушение положсний настоящего Административного регламента в
письменной форме или по элсктронной почте:

5.2.1. жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц
органа муниципального зсмсльного контроля подается физическими лицами,
юридическими лицами, игшивидуальными предпринимателями в письменной
форме на бумажном носигеле либо в электронной форме в орган
муниципаJiьноrо земетгптпп о коптропя руководителюоргана муниципального
земельного контроля;

5.2.2. по результатам рассмотрения жалобы руководитель органа
муниципального земс.чьиого контроля принимает решение об удовлетворении
жалобы (частичном удовлсгвореиии) либо об отказе в удовлетворении жалобы
(обращения);

5.2.3. ответ на жалобу 11с предоставляется в случае, если отсутствуют
фамилия, имя, отчество ( иослсднсе - при наличии), сведения о месте
жительства физического 1111цэ, индивидуального предпринимателя либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ;

5.2.4. срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента
~ r'регистрации такси жалооы.

5.3. Физические линз, юридические лица, индивидуальные
предприниматели имеют право на обжалование решений, действий
(бездействия) должпостных лиц органа муниципального земельного контроля в
судах общей юрисдикции, арбитражном суде в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Фслсрации.
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Приложение 1
к Административному регламенту
осу шествления муниципального
земельного контроля на
территории Пермского
муниципального района

AKTNo
проверки соблюдения земельного законодательства физическим

лицом

Дата составления акта 11

Время составления акта 11_

Место составления акта:

20 г.
" час. " 11 мин.

.. ---------------------------------------

(.iP.i,1,11•,\l' I J,. ,_j)J·I.()_ .юлжиоспюго лица.

сосгаш 1в11.1с1·о акт)

на основании приказа Комигета имушественных отношений администрации Пермского
муниципального района от ,< » 20__ Г. No _
в присутствии: _

1Ф.Н.l). нронерясмого л111а. з,11,0111юго представителя)

------------------··----··--·------ - --

проведена проверка соблюдения земельного
t 11ла~-1оная/в1-1L:11.'i:111, 111,1>1_ .1,н"·~1с11л1р1-1,н1/в1,1ет111ая)

законодательства на земельном участке, расположенном по адресу: _
_____ , площадью кв. м,

используемом _
\ Ф.! 1.( ) .. 1--11111. ,1 .. 111ес мссти жигс.и.сгва. т1с1ю1п111,1е данные)

-·- ····- - ··-------------·-··-----------

... ----·------·-·· --·---.

20 Г. до 11 11 20--- г.Проверка проводилась с 11

Проверкой установле1-ю: _
-· --------------------------------------

(01111са1111с территории. строений. сооружений.
огражлсиия. межевых знаков и г.д.)

-------------------------

----------------------- -- ------------ ---- ----------------------------------

Объяснения. заявления происрясмого лица (законного представителя) по результатам
проведенной проверки L'(1u по. t,·1111;i .смельного законолательства:

------------ --------------- - --
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-------·---·---···-·----·---

. ~---------------- - ..

---------------- ---------·-- - ---
От участников проверки 11\к:туu11.,111 (не поступили) заявления:

( (О. t<:ржа1111 l' зпя 11:1сн ия )

В ходе проверки производились: _

К акту прилагается: _

·-··------------ -----------------------
( обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)

Подпись должностного :11щ:1 органа
муниципального земельного
контроля, составившего акт

(Ф.И.0.)(1Ю.1111Н:1,)

С текстом акта ознакомленга). ко11н10 акта получилга):

IФ.i 1.0.. ио.ипкл.. лата)

Отметка об отказе ознакомлсиии с актом проверки:

{ по.нипл. .ю.гжпостпог« :1111t,l. проволипшего проверку)
------------------------------



Приложение 3
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Пермского
муниципального района

( 11а11 \ICl l,m;11111c· ор1·а11а м хпици: шльного зсмсльного !(ОНТ[ЮЛЯ)

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложеиие к акту проверки

о: :?.О г. N~

Обмер земельного участка произвели: ---

(должность. ФИ() .шлжиостиого лица, нроиэволившсго обмер земельного участка)

в присутствии _
-----· ---··--···--·-··--

(ло. IЖl llJl'ТI ,. 11:111\:с·11он:,11:1с 1()р11;111,1сс1,ого :1111La. ФИО законного представителя
:"р: 1:,.,1'1сек,11 о .1111t,1. ФИО гражланина)

( кадасз ро111.1 i'1 110\IC1' Jс'\IС.'11,1 юго участка. его п.юшадь. категория, вид
i'"'!J'C:IIIL'lilli.11 () нсиользонаиия 1-1 местоположение)

Обмер площа.1и произволился: _
(укю1,1ш1с:тс}1 марка. и.тсптификациоиные

параметры измеритсльного аппарата)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _

111:ю111а;11, ·3с.ч..:_;1ы101"t1 участка прописью)
_____________ __, кв. м.

Расчет площади: -----------
Особые отметки:

-·-------------·---------------~----------

Подпись должностного лица.
проводившего обмер

( полнись) (ФИО)
Подпись лица. присутствуюшс: о
при обмере

(ФИО)(ио.никл.)

схгм-личикн» чптгж ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подпись должностного лица.
составившего чертеж

(ФИО)( иолпись)
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Приложение 2
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Пермского
муниципального района

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки

от" 20 г. No

(11ан\1с11он:111;1,· 1,,p11.-1_11•1,·L1,01\> липа. фпмч.гия. имя, отчество (последнее - при
11:1. ,11•1: ,,1 i 1111 1111·.н.-1_, :1:11,1101·,1 11рс:д11р1-11н1\1нгеля. гражданина)

( кллис: po1:i,1ii 111J\1,·1, 1,·\1с.::11,11огохчастка. его 11:1ощад1,. категория. вид
р:11p-~11:,·1111t)IО 11с110:11,:зо~:а11ш11-1 \•!ССТОП1):1Оже1111е)

Фотографирование произво.п глогь:
·- .. ···--·-······-----------·--

1 \ !-::: ; 1 ,: llik' 1 c">I \iiip ка. 11;1с нп 1ф 11K,llll·IOII111,IC

1::11ч,1стр1,1 фо гоаппарата)

-·-·1---------- - . ---------------

№ снимка 1

i
]----- ----1--------------

Краткое описание снимка (адрес. по которому проводилось
фотографирование)

. --- ___J

(подпись) (ФИО)
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Приложение 4
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Пермского
муниципального района

ПРЕДПИСАНИЕ
об усграпсппи 1::.руан:ш,ш земельного '3аконодательства

« » --- 20 Г. № ---

-----····--·-·--·----------
глолж: «кль. ФI 1( J ло.гжпостпого :11-11ш. составившего предписание)

в порядке осушесл ш1с1111я \1} иициппльного земельного контроля провел проверку
соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном по адресу:
---------- ---------- ---------- .. ----·-- -----------------------------------

Земельный участок используется _
( 11:111.\"·; 1oi:,11111c: 1щ111;11-1чс'Сю\1о:1и11а. руководитель. И!--11-1. юридический адрес,

_____________________________________ , площадью кв. м.

----·-·-----------------------------

ИI 111. 11.1е11<>р1111.1с ~н111111,1е. а..1рсе .,1еста ж1пе:11,ства. телефон)

В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства Российской
Федерации. выразившееся в:

(описание 11щ1у1111::1-1ия)

--------·--··-----------···· ----·-·- -·--

Указанное нарушение допущено:
(наименование юридического лица,

лолжносгиого лица,

------------- . - -- - ----------------------------------------------

Я, - -- - -
1111;111 IH i.'l\ а. l l,1101 '() I грс.шр: ll ll гматсл». ф1-!"311 '1С:СК01.0 лица)

{.'l<I.IЖIIOCЛ,. фj,-J())

руководствуясь статьей 72 'k\rc11,11,JГ(> кодекса Российской Федерации,

,с·с1.1_1,,:111:, 11<1.1ожс:1111с: 11ор,1:1т11н111,1хправовых актов}

ОБЯЗЫВАЮ:

(11:II-I\ICIIOl;;11111c· 1111,11 ;1:•1c'Ct,l>l'li .'11111'1. ф(J() pyKOIJ(ЦIITC."IЯ. должностное ЛИЦО,

- . --------··
1111.'1111-:11:1_, ;1.11,1-11,1ii 11ре.с111р111111\1<П<.:J11,. физнчсское лицо)

устранить допущенное нарушен нс .'Ю « » _ 20__ г.
Информацию об исполнении прслписания с приложением документов, подтверждающих

устранение земельного r1:хшl11;щ,_\ Ii!C1111,1. 11ш1 ходатайство о продлении срока исполнения
предписания с уюп~111r:L·.\1 111;1,•1ин 11 принятых мер по устранению земельного
правонарушения, подтверж .. t1.::~11,11х< соответствующими документами и другими материалами,
представлять в
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--------··
(11;111\IC:lll>l'.:11111<.:tJ!)I а11а хгупиципа.п.ного земельного контроля)

по адресу: ----·--·----···-

В соответствии с частью l статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушсииях невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановле.шя. ирсдставления. решения) органа (должностного лица),
осуществляющего госудцрствсн иый надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений закоиолатсльства - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот .то пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей или лк1,1;:1:111ф111:ацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

/ /-----
( 1 ю:1111к1,) (ФИО)

(.пмстка о н11учс111111 предписания)
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Приложение 5
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Пермского
муниципального района

!!РОТОКОЛ
о[ а,~:\~u.1ш:тратшн1омправонарушении

« » 20 №

« » час. « » мин.

Место составления

---------------------------------------------------

i.Lt):·1;+,:1нн.>11,. cJ,JI.O..толжиостлого л1-111а.

(();,,: 1"(\ВJ пиисп: про ПН(О."1)

Протокол состаелен в прнсутств1111 свилетелей _

(лолжносп .. it:i1:\н,.·11(1i~:111;1L' юрплпчсского .'1111ta.. ·1t}:1)юн)ст1-101·0 .11-1на. (!).И.О. законного

составил настоящий протокол t1 иижсс.гелуюшем:

--------·-·-- ----------·--

------------------------------

-- ----------------------------------
-----------------------------------------

(t.1п11с;.11111~ парушсния)

Указанное нарушение допущс: ю: _
-----------------~--------- ----------------------------------------------------

рсквнзигы. 1 L":ii.:!J,, 1111.1: <.IJ. i 1.( )_ . 1, ;_ 1;1. i ,: ·~ 111; 1, 1 = 1.,: :.; : 1i i.111:-:11. L~ :1.11,1 н н·t 1 11р1..:.111р111111,1~псля. ф1 гзпчсского лица, k!HH. паспортные данные,

------ - ·- -------~--·--· -·--
,1.11кс рстстр,1111111.телефон)

---------------------··--

Объяснения лица (физического. должностного. законного представителя юридического лица), в
отношении которого составлен протокол oG административном правонарушении:

--------·----·--·- ----- ·- --

-------- -----------------------
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Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
разъяснены права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ и ст.25.1 КоАП РФ - знакомиться со
всеми материалами дела. д:ш:11 ,., tJGы1c11с11ня_ представлял, доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться 1opид11•,ccEtJi'i помощью защитника, а так же иными процессуальными правами
в соответствии с КоАП РФ.

С текстом протокола ознакомлец:
(подпись)

Объяснения 1.·1 ·1а.\,1е11<11н1,1 по ,:,цсрж;11111;,,

протокола 11 р1 ~:1:11·аю1ся:
(подпись)

Копию протокола получил:
(подпись)

От подписи протокола отказался:

Свидетелям разъяснены пран.: 11 tJC),i ;;1111н1сл1. предусмотренные статьями 25.6. и 25.7. КоАП РФ.
Свидетели:

1. -------- --·-----··----·----··-·
(полнись) (Ф.11.0" телефон)

2.
(rн1:1_1111с1,; (Ф 11.0" гслсфон)

Особые отметки:

Подпись должностного лица. составившего протокол:

----------------··-------
(полпись) (Ф.И.О .. телефон)
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Приложение 6
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на
территории Пермского
муниципального района

1 н:1111"·11tJ1<:11111,·,1р1 :111:1 11у11111.11111:1л1.1ю1·0·3с.1-1с_·11,1-ю1·0контроля)

ПРИКАЗ

г. Пермь
« )) 20 1. №

О проведении проверки
соблюдения земельного 3:11.:0;10. гзге. гьства

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ,

на основании обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие нарушения
земельного законоцатсльстиа.

пгикхзызмо:
1. Провести _ _ проверку

( 11:1а1 ~оная.1111.:11:1111говая. локуме: ггарная/выездная)

ео.fiлюдения -земельного :Jако I ro ~tctтe. п.ства в отношении

( (ji;t\11 !."1 ! гя. 1 ! \1 ~!. отчсство гражла: 1!·1113. место жительства)

при использовании 3C\ic.'i:,i:,,;\1 '-- ч.гсгка площадью
адресу: Пермский край. I kp\н..:1;11i'1 район. _ -------------------

кв.м. расположенного по

Кадастровый ном1:·р .
Категория земли _
Вид рюрсшснrюго нс11ол1,юв::н111я _
2. Назначить лицомгами ). уполномоченными на проведение проверки: _

-·--- -·- ----------------------------------
(фами.гия. им». отчссп.о .. lt>.IЖIIIJL'l1, _ 10:1;1,1юслю1·0лица (должиостных лиц), уполномоченногогых)

11а провсленис проверки)

Дата начала проверки: <<_ » 20 г.
Дата uкончания 11ровсрки: « .. >:> ---------·----

4. Привлечь к 1111t)BC,Lt111r1,J

20 г.
проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций c.k'.'Ly11>1.:L:1_, _,11щ: _
( фамилия. 11.\111. (, 1 •1,х 11:,1_ 1,1.,;1;11ост~.·н,с11.:рта11 1 гаимснование экспертной организации)

5. Контроль исполисиия настоящего приказа возложить на ---------------

tф1t.\11r.1i1:.1 .• 1\1:.1. ~,т11 •....стно. .то.гжиосп. лолжностного лица)
--------·--·---- --------------------

(должность руковолитс.тя орп111:1
муниципального 301с:11,110гоко11т110.1~1)

(1ю:11111с1•.
·щ11срс1-111ш1 11счат1,10)

(фамилия, инициалы, руководителя
органа муниципальногоземельного

контроля)


