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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

осуществления  муниципального земельного контроля по территории 

муниципального образования « Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий по исполнению 

указанной функции (далее по тексту - административный регламент). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества, 

доступности и прозрачности исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», определения сроков и последовательности действий 

(административных процедур), создания необходимых условий для 

участников отношений, возникающих при исполнении муниципальной 

функции. 

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий по исполнению  указанной функции. 

1.3. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее - муниципальный земельный контроль) осуществляется в 

форме проведения проверок соблюдения, при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, действующего земельного законодательства и требований в 

сфере земельных отношений, установленных муниципальными правовыми 

актами 

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляет 

администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в лице отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

1.5. Проверке подлежат физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», в области использования земель. 



1.6. Исполнение административного регламента осуществляется 

согласно: 

- Конституции  Российской Федерации; 

- Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- Федеральному закону от 11.10.1991 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Гражданскому кодексу Российской Федерации; 

- Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ;  

- Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Приказу Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Уставу муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный 

район»; 

- правовыми актами муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

1.7. Плата за проведение мероприятий по муниципальному земельному 

контролю не взимается. 

1.8. При исполнении муниципальной функции осуществляется 

взаимодействие с: 

- Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу; 

- заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; 

 - исполнительными органами власти Архангельской области; 

 - правоохранительными органами; 

 - муниципальными образованиями Каргопольского муниципального района; 

 - организациями, общественными объединениями и гражданами. 

Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями, 

обладающими сведениями, необходимыми для исполнения муниципальной 

функции, определяется законодательством Российской Федерации.  

1.9.  Должностные лица несут ответственность за нарушение 

требований административного регламента при выполнении 

административных процедур и (или) административных действий. 

 

 

 

 



2. Объект и задачи муниципального земельного контроля 

 

2.1. Объектом муниципального земельного контроля являются 

земельные участки и правоотношения, связанные с их предоставлением, 

изъятием и использованием. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

проверок выполнения юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, а также физическими лицами (далее – 

Землепользователи) обязательных требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования), в 

установленной сфере деятельности. 

2.2. Основными задачами муниципального земельного контроля 

являются: 

- обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 

отношений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Архангельской области, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, предусмотрена 

административная и иная ответственность; 

- защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а 

также прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в области использования земель; 

- принятие мер по предупреждению нарушений требований законодательства 

в отношении объектов земельных отношений; 

- контроль за устранением нарушений требований законодательства в 

отношении объектов земельных отношений; 

- привлечение общественности к выполнению мероприятий по контролю. 

2.3. При осуществлении муниципального земельного контроля 

используются сведения государственного земельного кадастра, 

государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга 

земель, производственного земельного контроля, государственного фонда 

данных, полученных в результате землеустройства, иные сведения, 

проводятся обмеры земельных участков, фотосъемка, иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.4. Акты и (или) материалы, содержащие сведения о наличии состава 

правонарушения, составленные по результатам проверок органами 

муниципального земельного контроля, являются основанием для принятия 

мер к виновным лицам в установленном законом  порядке. 

 

 

 



3. Права и обязанности уполномоченных лиц органов местного 

самоуправления при осуществлении муниципального земельного 

контроля 

 

 3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

уполномоченными должностными лицами  отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

должностные обязанности которых входит осуществление муниципального 

земельного контроля.  

Уполномоченные должностные лица, в должностные обязанности 

которых входит осуществление муниципального земельного контроля: 

а) организуют и проводят в рамках муниципального земельного 

контроля проверки соблюдения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 

отношений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Архангельской области, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, предусмотрена 

административная и иная ответственность;  

б) составляют акты проверок и направляют их копии в орган 

государственного земельного надзора; 

в) выдают обязательные для исполнения предписания об устранении 

нарушений требований муниципальных правовых актов в сфере земельных 

отношений с указанием сроков их устранения;  

При невыполнении в установленный срок законного предписания 

органа (уполномоченного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль, об устранении нарушений действующего земельного 

законодательства, составляют протоколы по части 1 статьи 19.5. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях согласно 

приложению № 4 к административному регламенту;  

г) принимают 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; 

д) направляют материалы проверок в органы, уполномоченные на 

решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности, устранения 

выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Архангельской области;  

е) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченные должностные лица муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  при осуществлении 



муниципального земельного контроля  имеют право  в установленном 

порядке: 

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно 

получать от федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан необходимые для осуществления муниципального земельного 

контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, 

в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и 

находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих 

земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, 

относящейся к предмету проверки; 

2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации 

и объекты (земельные участки), обследовать земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

3) составлять акты проверок, и направлять их соответствующим 

должностным лицам для рассмотрения с целью привлечения виновных лиц к 

ответственности; 

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 

законной деятельности, а также в установлении лиц, использующих 

земельные участки; 

5) вносить предложения о приведении принятых актов по вопросам 

земельных отношений в соответствие с земельным законодательством; 

3.2. Уполномоченные должностные лица муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» при проведении проверок 

соблюдения земельного законодательства (далее - проверки) обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований земельного законодательства; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы землепользователей, землевладельцев; 

 

3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с 

распоряжениями администрации  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

4) посещать объекты (земельные участки) землепользователей, 

землевладельцев в целях проведения проверок только во время исполнения 

служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения, 

копии распоряжения о проведении проверки, и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;  

5) не препятствовать землепользователю, землевладельцу 

(представителю) присутствовать при проведении проверки, давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять землепользователям, землевладельцам 

(представителям), присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить землепользователей, землевладельцев (представителей) с 

результатами проверок; 

8)  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

землепользователями, землевладельцами (представителями) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

9) соблюдать сроки проведения проверки; 

10) не требовать от  землепользователей, землевладельцев 

(представителей)  документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

землепользователей, землевладельцев (представителей) ознакомить их с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок, который обязаны вести юридические лица и индивидуальные 

предприниматели; 

Результатом исполнения муниципальной функции является 

составление акта проверки в двух экземплярах по форме, установленной 

настоящим административным регламентом (приложение № 2). 

 

4. Последовательность действий при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

4.1. Муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

осуществляется в следующей последовательности: 

1) планирование проверок; 

2) подготовка к проведению проверки; 

3) проведение проверки и оформление ее результатов. 

5. Требования к порядку проведения проверок 

 

5.1. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Ежегодный 

план) разрабатывается администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в лице отдела по управлению 
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муниципальным имуществом и земельными ресурсами и утверждается 

главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Утвержденный главой муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Ежегодный план доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Проект Ежегодного плана муниципальных проверок до его 

утверждения направляется администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на согласование в территориальные 

органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 

июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.  

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» направляет проект Ежегодного 

плана в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется 

проведение плановой проверки (далее - органы прокуратуры), для 

рассмотрения на предмет законности включения в них объектов 

муниципального контроля и внесения предложений о проведении 

совместных плановых проверок.  

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» рассматривает предложения на проект Ежегодного 

плана, поступающие от органов прокуратуры, и по итогам их рассмотрения 

направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план 

проведения плановых проверок.  

5.2. О проведении плановой проверки уполномоченное должностное 

лицо муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

уведомляет орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем в 

течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения о проведении проверки по 

муниципальному земельному контролю заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом.  

5.3. О проведении внеплановой выездной проверки (в отношении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан), за 

исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», уполномоченное должностное лицо 



муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

уведомляет граждан, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 

доступным способом.  

5.4. На информационных стендах, установленных в помещении 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по адресу его места нахождения, размещается: 

почтовый адрес места нахождения отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами, режим его работы, номера телефонов, 

по которым можно получить необходимую справочную информацию, адрес 

официального сайта администрации муниципального образовании 

«Каргопольский муниципальный район» в сети Интернет, адрес электронной 

почты, порядок получения устных и письменных консультаций по правилам 

исполнения муниципальной функции. 

5.5. Консультации по процедуре исполнения муниципальной функции 

предоставляются: 

- по письменным обращениям, в том числе поступившим по электронной 

почте или факсимильной связи; 

- по телефону; 

- при личной явке заинтересованного лица (его представителя). 

5.6. Рассмотрение письменных обращений и личный прием граждан 

производятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. При устном консультировании уполномоченные должностные 

лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль предоставляют 

следующую справочную информацию: 

- почтовый адрес места нахождения отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами, режим его работы, номера телефонов, 

по которым можно получить необходимую справочную информацию, адрес 

официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; 

-сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 

осуществляется муниципальный земельный контроль; 

- требования к документам, представляемым (используемым) при 

исполнении муниципальной функции; 

- о регистрационном номере и дате, под которыми зарегистрированы в 

системе делопроизводства обращения и прилагающиеся к ним документы и 

сведения. 

5.8. Консультирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения. 

5.9. Ответ на письменное обращение дается в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

5.10. Проверка проводится на основании распоряжения администрации 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 



Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении. 

5.10.1. В распоряжении  указываются: 

1) наименование органа муниципального земельного контроля; 

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

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3)  наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица, проверка которых 

проводится; 

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

5)  правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по муниципальному земельному контролю; 

8) перечень документов, представление которых землепользователями, 

землевладельцами необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

9)  даты начала и окончания проведения проверки. 

6. Сроки проведения проверок  

6.1. Срок проведения документарной, выездной проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (как плановой, так и 

внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней. 

6.2. 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. 

6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений уполномоченных лиц отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен главой муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.  



6.4. Срок проведения внеплановой проверки в отношении граждан 

(документарной, выездной) не может превышать тридцати календарных 

дней. 

 

7. Проведение проверки  
 

7.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

проверок, предметом которых является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской 

области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Архангельской области предусмотрена административная и иная 

ответственность (далее - проверки). 

7.2. Проверки в отношении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в виде плановых или внеплановых проверок, выездных или 

документарных проверок. 

7.3. Проверки в отношении граждан осуществляются в виде 

внеплановых документарных или выездных проверок. Порядок проведения 

проверки устанавливается настоящим административным регламентом. 

7.4. Порядок проведения административных процедур при проведении 

проверок в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

устанавливается административным регламентом, разрабатываемым и 

утверждаемым уполномоченным органом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к местам проведения проверок  

8.1. Документарная проверка проводится в кабинетах отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Рабочее место уполномоченных должностных лиц муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»   оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

8.2. Выездная проверка в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по месту 



фактического осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

8.3. Выездная внеплановая проверка в отношении граждан проводится 

по месту фактического нахождения используемого ими земельного участка. 

 

9. Основания для проведения проверок 
 

9.1. Плановые проверки в отношении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого главой муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Проект ежегодного плана муниципальных проверок до его 

утверждения направляется на согласование в территориальные органы 

федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, 

предшествующего году проведения соответствующих проверок. 

Внеплановые проверки в отношении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся в порядке и по основаниям, установленным 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

9.2. Основаниями для проведения внеплановых проверок в отношении 

граждан являются: 

а) непосредственное обнаружение уполномоченными должностными 

лицами достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации, законодательством Архангельской области предусмотрена 

административная и иная ответственность; 

б) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события нарушения земельного законодательства, 

за которое законодательством Российской Федерации, законодательством 

Архангельской области предусмотрена административная и иная 

ответственность. 

9.3. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

составленного: 

а) по типовой форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - при 

проведении проверки в отношении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

б) по форме, утвержденной настоящим административным 

регламентом, - при проведении проверки в отношении граждан. 



10. Организация проведения плановых и внеплановых проверок 

 

Организация и осуществление плановых и внеплановых проверок в 

отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводится в соответствии со статьями 9, 10, 11, 12 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

10.1. Плановые проверки проводятся на основании Ежегодных планов. 

Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, 

предоставленного физическому лицу, проводятся не чаще чем один раз в три 

года. 

10.1.1.В ежегодных планах проведения плановых проверок 

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 муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов. 

10.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным  в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 



предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления, 

10.1.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок в отношении физических лиц, является 

отсутствие сведений о правоустанавливающих документах на земельный 

участок либо истечение трех лет со дня: 

1) предоставления земельного участка; 

2) окончания проведения последней плановой проверки. 

10.2. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным  

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и 

заявлений   граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены), 

10.3. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 

физических лиц является: 

1) обнаружение уполномоченным должностным лицом достаточных 

данных, указывающих на наличие земельных правонарушений; 

2) получение от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 



граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии 

признаков нарушения земельного законодательства. 

10.3.1. Предметом внеплановой проверки в отношении физических лиц 

является: 

- соблюдение гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

Архангельской области, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации, законодательством Архангельской области 

предусмотрена административная и иная ответственность; 

- выполнение предписаний об устранении нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской 

области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Архангельской области предусмотрена административная 

и иная ответственность; 

- проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

10.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 10.2. настоящего 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

10.5. Внеплановая выездная проверка землепользователей, 

землевладельцев относящихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого или среднего 

предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» п.п. 2 п.10.2. настоящего Регламента, после 

согласования с органом прокуратуры по месту  осуществления  деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

10.6. В день подписания распоряжения  администрации 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» о 

проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 

предпринимательства в целях согласования ее проведения отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

представляет в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 

заявлению прилагаются копия распоряжения администрации 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» о 

проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 

сведения, послужившие основанием ее проведения. 



10.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является 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, обнаружение 

нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 

в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7  статьи  10 Федерального закона  «О защите 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех 

часов. 

10.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

землепользователи, землевладельцы уведомляются не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

10.9. В случае, если в результате деятельности землепользователей, 

землевладельцев причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 

также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление землепользователей, 

землевладельцев о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

 

11. Порядок оформления результатов проверки 

 

11.1. По результатам проверки уполномоченные должностные лица 

осуществляющие муниципальный земельный контроль, составляют акт 

проверки: 

а) в отношении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица и индивидуального предпринимателя - 

в соответствии с типовой формой акта проверки, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 



б) в отношении физических лиц - по форме, утвержденной настоящим 

административным регламентом. 

11.2. К акту проверки прилагаются документы, материалы, содержащие 

информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений 

законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской  

области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Архангельской области предусмотрена административная 

и иная ответственность. 

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения 

достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления 

достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения 

земельного законодательства, к акту прилагаются: обмер площади 

земельного участка и иная информация, подтверждающая или 

опровергающая наличие нарушения земельного законодательства. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

Землепользователю, землевладельцу (представителю) под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия землепользователя, землевладельца (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 отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

11.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных исследований, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, и  вручается землепользователю, 

землевладельцу (представителю) под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

11.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства, уполномоченные должностные лица, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, выдают предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения. 

11.5. Предписание об устранении нарушений, выявленных в результате 

осуществления муниципального земельного контроля, составляется в двух 



экземплярах, один из которых вручается руководителю органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 

лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу или их представителям под расписку либо направляется 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

11.6. Уполномоченные должностные лица, обязаны принять меры для 

контроля за устранением выявленных нарушений, их предупреждения, 

предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, для предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по обеспечению привлечения лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

установленной законом ответственности. 

11.7. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушений требований 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 

уполномоченные должностные лица в течение 3 рабочих дней со дня 

составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленного нарушения в Каргопольский  

отдел  Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра  и картографии по Архангельской  области (далее – Каргопольский 

отдел  Росреестра по АО). 

11.7. Уполномоченные должностные лица, осуществляющие 

муниципальный земельный контроль, ведут учет проверок. Все составляемые 

в ходе проведения проверок документы и иная необходимая информация 

заносятся в книгу проверок соблюдения земельного законодательства 

установленной формы. 

11.8. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

11.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

11.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

11.11. В журнале учета проверок уполномоченными должностными 

лицами осуществляющими муниципальный земельный контроль 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 



проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 

задачах и предмете проверки, выявленных  нарушениях и выданных  

предписаниях,  а также указываются  фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи. 

11.12. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

11.13. Землепользователь, землевладелец (представитель), проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным  

предписанием об устранении выявленных  нарушений в  течение  пятнадцати  

дней  с  даты  получения  акта  проверки  вправе  представить  

администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

землепользователь, землевладелец вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

11.14. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения, вместе с актом 

вручается уведомление о необходимости прибыть в Каргопольский отдел  

Росреестра по АО для составления протокола об административном 

правонарушении, которое вручается под роспись землепользователю, 

землевладельцу (представителю). 

 

12. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

12.1. Контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными 

должностными лицами осуществляющими муниципальный земельный 

контроль действий по выполнению настоящего административного 

регламента осуществляется главой муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется в следующих формах: 

- текущий контроль за выполнением уполномоченными должностными 

лицами административных действий при  осуществлении муниципального 

земельного контроля; 

- рассмотрение жалоб (претензий) на действие (бездействие) 

уполномоченных должностных лиц, выполняющих административные 

действия при осуществлении муниципального земельного контроля. 

Уполномоченные должностные лица, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее 



осуществления, подготовку документов, прием документов предоставляемых 

заявителями, за полноту, грамотность, доступность проведенного 

консультирования, за правильность выполнения административных 

процедур, контроль соблюдения требований к составу документов, 

нормативных правовых актов и муниципальных актов администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 

12.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации, положений настоящего 

административного регламента уполномоченных должностных лиц, в 

течение десяти дней со дня принятия таких мер, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает в письменной форме физическому лицу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 

которых нарушены. 

12.3. Решения главы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» могут быть оспорены в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и в судебном 

порядке. 

 

13. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 

лица, а также принимаемого им решения при осуществлении 

муниципальной функции. 

 

13.1. Проверяемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального 

земельного контроля, а также получить информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

13.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в администрацию муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» жалобы (претензии) на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

исполнения муниципального земельного контроля. 

13.3. Жалоба может быть направлена в письменной форме на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», а также может быть принята на личном приеме 

главы администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

13.4. Жалобы на решения, принятые уполномоченными должностными 

лицами осуществляющими муниципальный земельный контроль, 

рассматриваются главой администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 



13.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, исполняющего муниципальный земельный контроль, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальный земельный 

контроль, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 

муниципального земельного контроля, должностного лица, в компетенцию 

которого входит решение поставленных в обращении вопросов; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа муниципального земельного контроля, 

должностного лица либо соответствующего должностного лица, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

13.6. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения. 

13.7. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, 

муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется. 

13.8. Проверяемое лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

- нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

- требование у проверяемого лица документов, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом и действующим 

законодательством для исполнения муниципального земельного контроля; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Регламентом; 

- отказ органа муниципального земельного контроля, должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

исполнения муниципальной функции документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

13.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии), указанной в настоящем разделе, и случаи, в которых ответ на 

жалобу (претензию) не дается, отсутствуют.  

13.10. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 

являются: 

- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя полномочий 

действовать от имени заявителя; 

- предоставление заявителю ранее ответа по существу поставленных в 

жалобе (претензии) вопросов; 



- наличие решения, принятого по результатам расторжения жалобы 

(претензии) в судебном порядке;  

13.11. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», подлежит 

рассмотрению, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации, если иные сокращенные сроки не 

установлены действующим законодательством. 

13.12. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

принимает одно из следующих решений:  

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной функции документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено действующим 

законодательством, а также в иных формах; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 

13.13.Мотивированный ответ  о результатах рассмотрения жалобы не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

13.11. настоящего Регламента, направляется заявителю в письменной форме 

почтовым отправлением и по желанию заявителя в электронной форме. 

13.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к административному регламенту исполнения 

муниципальной функции  

 «Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории 

Каргопольского района  Архангельской  области» 

 

Информация об органе муниципального земельного контроля, 

уполномоченном на осуществление муниципальной функции 

 

Наименование органа 

муниципального 

земельного контроля 

Почтовый 

адрес 

Контактный 

телефон 

e-mail Часы 

работы 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

района  

(отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

специалист по охране 

окружающей среды)     

164110,  

г.Каргополь   

Архангельской 

области,  

улица  Победы 

д.5 

 

8 (81841)  

2-14-08 

(приемная, 

факс),  

2-19-09 

(отдел по 

управлению 

имуществом 

и земельными 

ресурсами) 

 

adminkar@at

net.ru 

 

 

karzemo@at

net.ru 

 

Понедельник – 

четверг: 

с 8.30 до 17.45, 

пятница и 

предпраздничные 

дни: 

с 8.30 до 16.30.  

Обеденный 

перерыв: 

с 13.00 до 14.00. 
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 Приложение 2 
 

 

Блок-схема 
осуществления муниципального контроля  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

Принятие решения о проведении проверки  

Издание распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки и 

направлении его юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в 

отношении которого поводится проверка 

Документарная проверка Выездная проверка 

Изучение документов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, а также 

полученных по запросам 

Предъявление служебного 

удостоверения, ознакомление 

представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей с 

распоряжением о проведении 

проверки, целями, задачами, видами и 

объемом мероприятий по контролю, 

со сроками и условиями ее проведения 

Изучение полученных документов  

Принятие и оформление решения о 

проведении выездной проверки  

Оформление результата и принятие мер по результатам проверки  

Проведение мероприятий по контролю 

(изучение документов, обследование 

земельных участков, обмер границ 

земельных участков, фотографирование)  

Составление акта проверки  

Ознакомление представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя с 

содержанием акта проверки  

Подписание акта должностным лицом органа муниципального контроля  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вручение экземпляра акта проверки представителю юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или направление заказным письмом с уведомлением о вручении  

Нарушения не выявлены  Нарушения выявлены  

Выдача предписания об устранении выявленных в ходе  

проверки нарушений  

Решение о возбуждении дела   

В рамках компетенции органа 

муниципального контроля   

В не рамок компетенции 

органа муниципального 

контроля   

Принятие мер по контролю за 

устранением выявленных 

нарушений, их 

предупреждению, 

предотвращению, а также меры 

по привлечению лиц, 

допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности 

(взятие объяснения, 

составление протокола об 

административном 

правонарушении должностным 

лицом, согласно 

утвержденному Перечню, и 

направление 

административного материала 

для рассмотрения по 

подведомственности)   

Материалы проверки 

направляются в органы 

прокуратуры, другие 

правоохранительные 

органы для решения 

вопроса о возбуждении дела 

об административном 

правонарушении,  

возбуждении уголовного 

дела по признакам 

преступлений, в 

соответствии с 

подведомственностью   

Архивное хранение материалов проверки в органе муниципального контроля 



Приложение 3 
 

 

“ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля 

о проведении  проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина  
от №   

1. Провести проверку в отношении  
 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
 

 
 

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и места(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:   

 
 

 

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

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

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций, следующих лиц:  
 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:                                                                                                                                           
 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 



– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 

требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 

подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 

причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно 

в момент его совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки 

и других документов), предоставленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 

 
 

 
 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное знаком V): 

соблюдение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

 

 



К проведению проверки приступить 

с “  “  20  г. 

 

Проверку окончить не позднее 

“  “  20  г. 

 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения нормативных (правовых) актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:   

 

 

 

 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 

контроля (при наличии):  

_________________________________________________________________ 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проверки: 
 
 

 

   
(должность, фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение о проведении 

проверки) 

  

 (подпись, заверенная печатью)  

 

 
 

                                            
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           Приложение 4 

                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Каргопольский муниципальный район» 
           
 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица,  

индивидуального предпринимателя, гражданина 

№  

 

  "____" _____________ 20 ___ г.                                    ___________________ 
                                                                                                                               (место составления) 

 

По адресу/адресам:  
 

 
 

(место проведения проверки) 

На основании: 
 

 

 

 

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

была проведена __________________________________    проверка в отношении 
                             (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 
 

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

получил(а): 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

(подпись) 

Пометка об отказе с ознакомлением с акта проверки:   

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

об устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства Российской Федерации 

N___________________ 
 

 

"____" _____________ 20 ___ г.                                    ___________________ 
                                                                                                                               (место составления) 

 

     В период с "____"___________20____года по "____" 

_________20____года________________________________________________ 
                       (должность, Ф.И.О. проверяющего) 

проведена  (плановая / внеплановая, документарная / выездная) проверка  

соблюдения  требований  земельного  законодательства Российской 

Федерации на земельном участке, расположенном по адресу:  

______________________________________________________________ 

в результате, которой установлено ненадлежащее использование земельного 

участка:   

площадью ____ кв. м.  , кадастровый номер _________________________ 

вид разрешенного использования:_____________________________________ 

используемом  
 

 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя) 

на праве 
 

 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований, 

установленных земельным законодательством и / или нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по использованию земельных участков в сфере 

земельных отношений: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 



________________________________________________________________ 
        (описание нарушения с указанием площади, местоположения, 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

    кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено 

_____________________________________________________________________________ 

          нарушение, наименования нормативных правовых актов, 

_____________________________________________________________________________ 

     ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых 

_____________________________________________________________________________ 

         были нарушены, и установленная за это ответственность) 

 

Руководствуясь  статьей  72  Земельного   кодекса  Российской  Федерации, 

 

                              ПРЕДПИСЫВАЮ 
_____________________________________________________________________________________________ 

           (наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, 

                              должностного лица, 

_____________________________________________________________________________ 

              индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 

 

устранить   указанное   нарушение   в   установленном   

законодательством Российской Федерации  порядке  в  срок  до 

"____"____________20_____года, 

 

      Для    решения   вопроса   о   продлении  срока устранения нарушения 

требований   земельного   законодательства   Российской  Федерации  лицо, 

которому  выдано  предписание,  вправе  представить  должностному   лицу, 

вынесшему предписание: 

     - ходатайство о продлении срока устранения нарушения; 

     - документы, справки  и  иные  материалы,  подтверждающие   принятие 

необходимых мер для устранения нарушения. 

     В соответствии со статьей  19.5  Кодекса  Российской    Федерации об 

административных правонарушениях за невыполнение  в  установленный   

срок законного предписания  должностного лица, осуществляющего 

муниципальный   надзор, об устранении нарушений  законодательства  

Российской   Федерации  установлена административная ответственность. 

 

      В случае неустранения в  установленный  срок  указанного   нарушения 

информация    о    неисполнении    предписания   будет   направлена     в 
_____________________________________________________________________________  

(наименование органа государственной власти или органа     местного самоуправления) 

для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

      Согласно  пункту 6 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации 

уполномоченный  орган  государственной  власти   или   орган     местного 

самоуправления после получения  информации  и  документов,    указанных в 



пункте 9 статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации, направляет  в 

суд   требование   об  изъятии   земельного   участка   или   в   случае, 

предусмотренном  пунктом  2  статьи  54  Земельного  кодекса   Российской 

Федерации,   принимает   решение   об   изъятии        земельного участка 

самостоятельно. 

       В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации 

прекращение права на земельный участок не освобождает виновное  лицо   от 

возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением. 

Информацию об исполнении предписания или ходатайство о продлении 

срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по 

устранению нарушения представить до истечения установленного срока по 

адресу 

 

 

Акт и материалы по результатам проверки направляются в 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Предписание выдал:      
   

указать должность (дата)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 
 

 

 

Предписание 

получил:  

     

 (дата)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
  

                         ____________________                                                      «____»____________ 20___ г.                    

(место составления акта)  

 
 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

приложение к акту проверки от "___" __________ 20_____ г. N __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                 ______________________________________ 

        (подпись)                               (фамилия, имя, отчество должностного лица)                                 

     

 

 



Приложение 7 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
             

____________________                                                                               «____»____________ 20___ г.                    

(место составления акта)                                                                            

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

приложение к акту проверки от "___" __________ 20_____ г. N __________ 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                                             (местоположение земельного участка) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ________________________                                                   _________________________ 

        (подпись должностного лица)                                            (Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

__________, Архангельской области                       «_____» _________ 20__г. 

 

Я,  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, 

проводившего проверку) 

Опросил гражданина (ку): 

1. Ф.И.О. 
 

2. Дата и место рождения 
 

3. Адрес регистрации (проживания) 
 

4. Место работы 
 

5. Документ, удостоверяющий личность 
 

 
Мне разъяснено положение статьи 51 Конституции РФ о том, что я имею право не 

свидетельствовать против самого (ой) себя, своего супруга и других близких 

родственников: родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных 

сестер, дедушек, бабушек и внуков).  

 

______________________ 

                                                                                                                                           подпись 

Мне, как лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1-

25.7, 30.1 КоАП РФ, о том, что я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, 

выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, обжаловать 

постановление по делу, не свидетельствовать против себя, своего супруга (своей супруги) 

и близких родственников: родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных 

братьев и родных сестер, дедушек, бабушек и внуков. 

 

______________________ 

                                                                                                                                           подпись 

Мне, как свидетелю совершенного административного правонарушения, разъяснена 

ответственность по ст. 17.9, ч. 5 ст. 25.6 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний, 

разъяснены положения ст. 25.6 КоАП РФ, в том, что я обязан явиться по вызову судьи, 

органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное по делу, ответить 

на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью правильность занесения своих 

показаний. Вправе не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников, давать показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью 

переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения его показания. 

 



______________________ 

                                                                                                                                           подпись 

Мне, как потерпевшему, разъяснены положения ст. 25.2 КоАП РФ в том, что я вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 

представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными 

процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, разъяснена ответственность по ст. 

17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний. 

 

______________________ 

                                                                                                                                           подпись 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(с моих слов записано верно, мною прочитано, подпись) 
 

 

 

 

 

 


