РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2015 года

пгт. Змиевка

Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального
, земельного контроля за использованием
земель на территории Свердловского района
i Орловской области в отношении физических,
I юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Земельным ко
дексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Положением о государственном земельном контроле, утвержденном поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689, Уста
вом Свердловского района Орловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципаль
ного земельного контроля за использованием земель на территории Сверд
ловского района Орловской области в отнощении физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи
страции Свердловского района в информационно-телекоммуникационной се
ти Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

И.о. Главы администрации
Свердловского района

Щ
ш

РШ

О.Д. Шумай
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Приложение
к постановлению администрации
Свердловского района
от О '^
2015 г. №

Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории Свердловского района
Орловской области в отношении физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1=^
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1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность
административных действий при осуществлении полномочий исполнения мзщиципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием зе
мель на территории Свердловского района Орловской области (далее - муниципальная
функция).
1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляет администрация Свердловского
района (далее - орган муниципального контроля Свердловского района), в лице специаль
но уполномоченного структурного подразделения администрации Свердловского района отдела сельского хозяйства администрации Свердловского района (далее - OCX).
1.2.1. Муниципальные служащие, ответственные за исполнение муниципальной
функции:
а) начальник OCX;
б) муниципальные инспекторы.
1.2.2. Муниципальный инспектор - уполномоченное на проведение муниципаль
ного земельного контроля должностное лицо, специалист OCX, осуществляющий кон
троль за использованием земель на территории Свердловского района в соответствии с
положением об OCX, настоящим административным регламентом и должностной инст
рукцией.
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1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с;

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации; V
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра
ждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи
мости»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля»;
- Положением о государственном земельном контроле, утвержденным постановлением
правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утвер
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;
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- rirz 5--L3:M NlHHHCxepcTBa экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009
Ю реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
г гЕливид>'альных предпринимателей при осуществлении государетвенного контроля
налзора) и муниципального контроля»;
- Законом Орловской области от 04.02.2003 № 304-03 «Об ответственности за админист
ративные правонарушения;
- Уставом Свердловского района Орловской области;
- Положением об OCX.
1.4. В процессе исполнения муниципальной функции OCX взаимодействует с Управлени
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орлов
ской области (далее - Управление Росреестра по Орловской области), с территориальными
федеральными органами исполнительной власти по Орловской области, исполнительны
ми органами государственной власти Орловской области, физическими лицами, законны^ми представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, либо их
Р уполномоченными представителями.
Уполномоченный представитель - лицо, принимающее участие в проверке от имени
юридического лица, индивидуального предпринимателя, действующее на основании до
веренности.
Доверенность от имени юридического лица должна быть подписана её руководите
лем или иным уполномоченным на это её учредительными документами лицом и скреп(лена печатью организации.
Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им подпирсана и скреплена его печатью или может быть удостоверена нотариально или в ином уставовленном федеральным законом порядке.
’/IS . Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение физическими
ами, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ИН•идуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований
Земельного законодательства по использованию земель в части:
а) выполнения требований земельного законодательства о недопущении самовольГ'ного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и исполь;Ж)вания земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоусЙганавливающих документов;
б) соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
в) выполнения требований земельного законодательства об использовании земель
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием и выполнении обязанностей по приведению зе
мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
г) выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков границ зе
мельных участков;
д) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам исполь
зования земель в пределах полномочий муниципального инспектора.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении земельных уча
стков как объектов гражданских прав.
1.6. Муниципальные инспекторы при проведении проверок имеют право;
а)
запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от
территориальных федеральных органов исполнительной власти по Орловской области,
исполнительных органов государственной власти Орловской области, организаций и гра
ждан необходимые для осуществления муниципального земельного контроля сведения об
использовании земель, док}чиенты, удостоверяющие права на земельные участки и нахо
кг
дящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в
I
отношении которых, проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
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б) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты
(земельные участки), обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, вла
дении, пользовании и аренде, для осуществления муниципального земельного контроля;
в) давать обязательные ДЛЯ исполнения предписания об устранении выявленных в
t ходе проверок нарущений земельного законодательства и их последствий;
г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пре
сечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в ус
тановлении лиц, виновных в нарущении земельного законодательства;
д) составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлеI' нием с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков,
ъ отнощении которых проводятся такие проверки;
е) направлять материалы проверок, в результате которых выявлены нарущения
|ртребований в области исполнения и охраны земель, в уполномоченные органы для рас' смотрения в установленном законом порядке.
1.7. Муниципальные инспекторы при проведении проверок соблюдения земельного зако[нодательства обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за^|'конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
Шщзесечению нарущений обязательных требований;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
«физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
в) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряжениями
*• на проверку;
г) посещать объекты (земельные участки) физических, юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей в целях проведения проверок только во время исполнения
^' служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения на
^проверку;
д) не препятствовать физическим лицам, представителям юридического лица или
|»щивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать
^разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
е) предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юриф%ического лица или индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представи^ ^ е л я м , присутствующим при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки
^^линформацию;
ж) знакомить физических лиц, уполномоченных должностньхх лиц юридического
яйца или индивидуального предпринимателя с результатами проверок;
з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическим,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
и) соблюдать сроки проведения проверки;
к) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
■ Российской Федерации;
л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе физических лиц, руко
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако
мить их с положениями настоящего Административного регламента;
м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.8. Физические лица, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки соблюдения земельного законодательства имеют
право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
|П0 вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от должностных лиц OCX информацию, которая относится к предмету
^проверки и предоставление которой осуществляется в соответствии с федеральным зако|нодательством;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаэмлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны|ми действиями должностных лиц OCX;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц OCX,, повлекшие за собой
арушение прав физических, юридических лиц, индивидуального предпринимателя при
)ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за^жонодательством Российской Федерации.
1.9. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руко
водителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических
|^лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требова
ний земельного законодательства.
Индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить пригсутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
^ мероприятий по выполнению требований земельного законодательства.
Физические лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны присутст|:вовать при проведении проверки.
ll.lO . Организация и проведение контроля осуществляются в соответствии с принципами
«^ законности, презумпции невиновности, невмещательства в деятельность юридических
^ ;. лиц, индивидуальных предпринимателей.
1.11. Результатом проведения проверок соблюдения земельного законодательства являетЩ;ся выявление и пресечение нарушений физическими, юридическими лицами и индивиду|^,альными предпринимателями положений нормативных правовых актов Российской Феде^.;рации, регулирующих вопросы использования земель, путем применения мер, предусмот3 ренных законодательством Российской Федерации.
1.12. Проведение проверок соблюдения земельного законодательства заканчивается:
а) составлением актов проверки соблюдения земельного законодательства;
р
б) выдачей обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных
в ходе проверок нарушений земельного законодательства и их последствий;
в) в случае выявления нарушения требований земельного законодательства, за ко
торое установлена административная ответственность, направлением материалов прове
рок в Управление Росреестра по Орловской области;
г) в случае не устранения нарушения земельного законодательства обращением
OCX в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия установленных законом мер
по пресечению нарушения земельного законодательства.
1.13. Формы документов, используемых при осуществлении контроля, устанавливаются
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и настоящим административным регламентом.
' 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Информация об исполнении OCX муниципальной функции представляется:
- непосредственно в помещении OCX;
- посредством размещения на официальном сайте администрации Свердловского района
Орловской области в’сети Интернет;
- при письменном обращении;
- по телефону;

- при обращении по электронной почте.
2.1.1. По телефону предоставляется следующая информация:
, - график работы OCX;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявле4,ния, обращения и иные документы по вопросам контроля;
•решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам.
2.1.2. Посредством размещения на официальном сайте администрации СвердловскоКго района в сети Интернет предоставляется следующая информация;
к - место нахождения, контактные телефоны, адреса электронной почты OCX;
I- нормативные правовые акты по вопросам проведения проверок соблюдения земельного
законодательства (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
1^- настоящий административный регламент;
•график работы OCX;
?- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальньк предпринима^•телей на текущий год;
•информация о результатах проверок соблюдения земельного законодательства;
j. - доклад об осуществлении проверок соблюдения земельного законодательства и эффек
тивности муниципального земельного контроля за прошедщий год.
2.1.3. На информационном стенде размещаются следующие сведения:
f: - график работы OCX;
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование физических, юридических
?лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления муниципального
^. земельного контроля;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор*мы, регулирующие деятельность по осуществлению муниципальной функции;
текст настоящего административного регламента с приложениями.
2.1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной функции, необходимая
р^яицам, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия, представляется му^ниципальными инспекторами в ходе проведения проверки.
2.1.5. При ответах на вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции,
I» том числе при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявите|;яей муниципальные инспекторы обязаны быть вежливыми и корректными, мотивирован;Но и в полной мере отвечать на вопросы в пределах своей компетенции и своих должностых обязанностей.
;2.2. Место нахождения OCX; пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 48.
Почтовый адрес: 303320, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 48.
Адрес электронной почты: sverdlovsk r@adm.orel.ru.
Место нахождения OCX: пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 48.
Телефон OCX; 2-16-56,2-11-03.
Часы работы OCX: понедельник - пятница: 08.30 - 17.30, перерыв 13.00-14.00, суб,6ота, воскресенье - выходные дни.
Официальный сайт администрации Свердловского района - www.zmievka.info.
•2.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется на бесплатной основе.
2.4. Сроки исполнения муниципальной функции.
Выполнение муниципальной функции осуществляется постоянно.
Срок проведения.проверки в отношении физических лиц не может превьппать два
дцать рабочих- дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превьппать пятидесяти часов для малого предпри
ятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. В случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации, срок проведения плановой выездной проверки может
быть продлен, но не ёолее чем на двадцать рабочих дней - в отношении мальк предпри
ятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
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в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
Дили) длительных исследований на основании мотивированных предложений муници
пального инспектора, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выой плановой проверки может быть продлен главой администрации Свердловского
она, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной фора также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не
днее дня, следующего за днем подписания соответствующего распоряжения.
Основанием для отказа в исполнении муниципальной функции являются обращения
^Ши заявления, не позволяющие установить лицо, обративщееся в Администрацию Сверд^ довского района, а также обращения и заявления, не содержащие информацию о фактах
нарушения земельного законодательства.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол^
нения административных процедур (действий)
в электронной форме.
3.1. Административные процедуры
IПри исполнении муниципальной функции осуществляются следующие админист•^тивные процедуры:
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки соблюдения земельного законодательства;
- принятие мер по выявленным нарущениям.
Блок-схема последовательности действий (административных процедур) при ис
полнении муниципальной функции представлена в приложении № 1 к настоящему адми
нистративному регламенту.
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3.2. Подготовка к проведению проверки
3.2.1.
В процессе подготовки к проведению проверки администрацией Свердлов
ского района осуществляется уточнение сведений об объекте и субъекте проверки, сбор
информации, необходимой для проведения проверки, подготовка распорядительного акта
vt- руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки.
Уточнение и сбор необходимой информации может осуществляться путем направ
I#'
щл
ления соответствующих запросов в уполномоченные органы.
Результатом исполнения административной процедуры является подготовка доку
ментов, содержащих необходимые сведения и основания для проведения проверки.

В целях осуществления муниципального земельного контроля прово
дятся плановые и внеплановые проверки.
Проверки могут проводиться;
- непосредственно на земельном участке (далее - выездные проверки);
- без выезда на земельный участок (далее - документарные проверки).
Проверки проводятся в форме выездных проверок, за исключением
случаев, если предметом проверки являются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими предписаний об устранении
нарушения земельного законодательства.

3.2.2. Планирование проверок.
3.2.2.1. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с утвер
жденным главой администрации Свердловского района ежегодным планом проведения
проверок.
Ежегодный план проведения проверок формируется OCX с учетом требований Фе
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
Включение очередной плановой проверки в ежегодный план проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в связи с истече
нием трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни
мателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, инди
видуального предпринимателя.
Проект ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, направляется в установленном порядке в органы
прокуратуры.
По результатам рассмотрения органами прокуратуры законности включения в про
ект ежегодного плана проверок объектов муниципального земельного контроля, и внесен* ных органами прокуратуры предложений о проведении совместньк плановых проверок,
OCX формирует план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей проверок на следующий год. Ежегодный план проведения проверок утверждается главой администрации Свердловского района и в срок до 1 ноября года,
^ предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в органы прокура^1уры.
3.2.2.2. Результатом исполнения административной процедуры по планированию
^/Проверок является утвержденный и размещенный на официальном сайте администрации
“Свердловского района в сети Интернет план проверок на следующий календарный год.
Ответственными за подготовку ежегодного плана проведения проверок являются
р специалисты OCX в соответствии с должностными инструкциями, утверждаемыми в усI тановленном порядке.
3.2.3. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
^ 2 . 3 . 1 . Основанием для проведения внеплановой проверки является;
' а ) истечение срока исполнения физическим, юридическим лицами, индивидуаль
ным предпринимателем ранее вьщанного предписания об устранении выявленного нару
шения земельного законодательства;
б)
поступление в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в администрацию Свердловского района и (или) OCX обращений и за
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин
формации от органов государственной власти, Свердловского районного Совета народных
депутатов, структурных подразделений администрации Свердловского района, из средств
массовой информации 6 следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам Hero
ic' рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угро
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причиненйе вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
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Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
в)
распоряжение администрации Свердловского района, изданное на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.2.3.2.
Внеплановая проверка проводится по основаниям, указанным в части «б»
подпункта 3.2.3.1 настоящего административного регламента, после согласования с орга
ном прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном статьей 10 Федерального
закона № 294-ФЗ.
3.2.3.3. Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
^щасти «б» подпункта 3.2.3.1 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
3.2.3.4. В случае поступления обращений и заявлений, информации, не содержащих
jk: сведений о фактах, указанных в части «б» подпункта 3.2.3.1 настоящего административ|ного регламента, но содержащих сведения о наличии признаков нарушений земельного
I законодательства физическим, юридическим лицами или индивидуальным предпринимаI телем, принимается решение о приостановлении или отказе от выполнения муниципальf ной функции. Заявитель уведомляется о принятом решении.
При наличии оснований для включения проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок, установленньк Федеральным законом
№ 294-ФЗ, принимается
решение о включении проверки в план проведения плановых проверок юридических лиц
индивидуальных предпринимателей на следующий год.
При отсутствии оснований для включения проверки в ежегодный план проведения
I I плановых проверок, установленных Федеральным законом
№ 294-ФЗ, проводится об
следование земельного участка без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем. Акт обследования земельного участка передается для рассмотрег
|; ния и принятия установленных законом мер по пресечению земельного правонарушения:
- в случае если земельный участок находится в государственной собственности или
м
I'государственная собственность на него не разграничена - в исполнительный орган госу
дарственной власти, обладающий правом распоряжения этим земельным участком;
И
- в случае если земельный участок находится в собственности муниципального обЙ
|разования «Свердловский район» - в Отдел организационно-правовой работы и делопрор
§говодства администрации Свердловского района.
3.2.3.5. Результатом исполнения административной процедуры по принятию реше^ ния о проведении внеплановой проверки является изданное распоряжение администрации
V
^Свердловского района о проведении внеплановой проверки или уведомление заявителя о
'^приостановлении или отказе от выполнения муниципальной функции.
ш
Ответственными за принятие решения о проведении внеплановой проверки явля|;ю тся специалисты OCX в соответствии с должностными инструкциями, утверждаемыми в
■установленном порядке.
3.2.4.
Подготовка распоряжения администрации Свердловского района о проведеНИИ проверки.
3.2.4.1.
Распоряжение администрации Свердловского района (приложение № 2) готовится на основании утвержденного плана проверок на соответствующий год или при
‘'^наличии оснований для проведения внеплановой проверки.
^
Максимальный срок подготовки распоряжения администрации Свердловского района о проведении проверки не должен превьппать 10 (десять) рабочих дней.
В случае необходимости оперативного принятия распоряжения администрацией
Свердловского райрна о (проведении проверки, оно готовится и визируется исполнителем
•;в течение одного рабочего дня.

Распоряжение о проведении плановой проверки физического, юридического лиц,
^дивидуального предпринимателя должно быть принято не менее чем за двадцать рабоIX дней до даты начала проверки.
Две копии распоряжения заверяются печатью для документов администрации
грдловского района.
3.2.4.2.
Результатом исполнения административной процедуры является подписанглавой администрации Свердловского района, а в случае его отсутствия - лицом, ис■рлняющим его обязанности, распоряжение администрации Свердловского района о проедении проверки.
Ответственными за подготовку распоряжения администрации Свердловского райt o a о проведении проверки являются специалисты OCX в соответствии с должностными
^инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.
3.2.5. Уведомление проверяемого лица о проведении проверки.
3.2.5.1. О проведении плановой проверки проверяемое лицо извещается не позднее
^ к м за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления, с
эиложением копии распоряжения о проведении проверки, заказным почтовым отправле|нием с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проерки юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения ко
нторой указаны в части «б» подпункта 3.2.3.1 настоящего административного регламента,
эридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо уведомляются не
€енее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
В случае если в результате деятельности физического, юридического лиц, индиви
дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан,
%вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также воз^никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характе|ра, предварительное уведомление физических, юридических лиц, индивидуальных предэинимателей о начале проведения внеплановой проверки не требуется.
3.2.5.2. Лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю
гается извещенным надлежащим образом, если уведомление о проведении проверки,
зравленное по последнему известному муниципальному инспектору адресу регистра’"кщи или фактического проживания, 'или по месту осуществления деятельности индивиду^кльного предпринимателя, по месту нахождения юридического лица, или по месту нахожгния его представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах,
|итш по месту фактического осуществления его деятельности, не вручено в связи с отсут|сгвием адресата по указанному адресу, о чем орган почтовой связи проинформировал
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3.2.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является документ,
|;Б0дтверждающий должное извещение проверяемого лица о проверке в сроки, установленle подпунктом 3.2.5.1 настоящего регламента (почтовая квитанция об отправке заказно^го письма, отметка о приеме уведомления физическим лицом, уполномоченным работни|жом юридического лица, индивидуальным предпринимателем; факсе грамма, телефоноэамма (для внеплановых проверок); иное).
Ответственными за извещение проверяемого лица являются специалисты OCX в
зтветствии с должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.
3.3. Проведение проверки
3.3.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения про' верки, является получение муниципальным инспектором распоряжения администрации
В Свердловского района о проведении проверки (приложение №2).
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Проведение проверки осуществляется муниципальными инспекторами, указанны
м и в распоряжении о ее проведении, с соблюдением в отношении юридических лиц и инвидуальных предпринимателей требований Федерального закона № 294-ФЗ.
Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении администрации Свердрвского района о проведении проверки.
3.3.2. Проведение выездной проверки.
3.3.2.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах фиjecKoro, юридического лиц, индивидуального предпринимателя сведения, а также соэяние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности земельных
1СТКОВ и принимаемые меры по исполнению ими обязательных требований земельного
сонодательства.
3.3.2.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица,
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, физического лица
|(или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3.3.2.3. Заверенная печатью для документов администрации Свердловского района
распорядительного акта о проведении проверки соблюдения земельного законодагва вручается под роспись муниципальным инспектором физическому лицу, законпредставителю юридического лица, либо его уполномоченному представителю, ин1уальному предпринимателю, либо его уполномоченному представителю, одноврею с предъявлением служебного удостоверения.
3.3.2.4. При проведении плановой выездной проверки муниципальный инспектор
зляет фототаблицу (приложение № 5), производит обмер площади земельного участя (приложение № 6) и составляет другие документы, подтверждающие соблюдение (на1ение) земельного законодательства, устанавливающие целевое и разрешенное испольше земельного участка, наличие (отсутствие) межевых знаков. Перечень контрольмероприятий должен быть указан в распоряжении администрации Свердловского
юна о проведении проверки.
3.3.2.5. При проведении внеплановой выездной проверки муниципальный инспекосуществляет, исходя из задачи проверки, все или часть действий, указанных в подге 3.3.2.4 настоящего административного регламента. Перечень контрольных мерогий должен быть указан в распоряжении администрации Свердловского района о
эведении'проверки.
^
3.3.3. Проведение документарной проверки.
3.3.3.1. Предметом документарной проверки являются документы юридического
pjfflna, индивидуального предпринимателя, физического лица используемые при осуществении их деятельности и связанные с исполнением ими предписаний об устранении наруиения земельного законодательства.
3.3.3.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения OCX.
3.3.3.3. Документы (копии, заверенные надлежащим образом) представляются про|веряемым лицом по акту приема-передачи или посредством почтовой связи заказным
■письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, а также факсимильной связи (с
|обязательным последующим направлением подписанных документов почтовой связью).
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
-■соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
[представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, физического
;яица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, пред
ставляемых в OCX, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера
ции.
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.4. Муниципальный инспектор рассматривает полученные от проверяемого
;нты, а также документы, имеющиеся в распоряжении OCX.
PL3.3.5. В целях дополнительного получения документов или пояснений мунициинспектор, осуществляющий проведение проверки, готовит мотивированный зао необходимости их представления. Мотивированный запрос направляется прове
с у лицу почтовой связью или иным доступным способом.
3.3.3.6. в случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов
при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных
®аний (неисполнения предписания об устранении нарушения земельного законодава), муниципальный инспектор вправе провести выездную проверку.
3.3.4. Оформление результатов проверки соблюдения земельного законодательства.
3.3.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является завершение
ерки и анализ всех полз^енных материалов, документов, информации и объяснений.
По результатам проведенной проверки муниципальный инспектор составляет акт
грки (приложение № 3).
В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений земельного законодагва на проверяемом земельном участке.
К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за созение нарушений, а также документы, составленные в соответствии с подпунктом
5.2.4 настоящего административного регламента.
В случае проведения проверки соблюдения земельного законодательства на двух и
lee земельных участках, правообладателем которых является одно юридическое лицо
^вбо индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо по каждому земельному
астку соетавляются документы, указанные в подпункте 3.3.2.4 настоящего администра8НОГО регламента, и акт проверки, в котором отражаются сведения обо всех проверенземельных участках.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверщения в двух экземпляодин из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
едпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, под распис' об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
«оводителя, иного должностного лица «ли уполномоченного представителя юридиче|ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, фи
нского лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомле'.нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтоотправлением с уведомлением о вручении.
Уведомление о вручении приобщается к экземпляру акта OCX.
Срок направления акта проверки - 1 (один) рабочий день с даты его подписания.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются муницитьные инспекторы, осуществляющие проверку.
3.3.4.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, проверяемое
|:Лицо (его представитель) вправе представить письменные возражения (замечания) по акту
целом или по его отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии),
|подтверждающие обоснованность возражений.
3.3.4.3. Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение проверки, го|*говит обращение OCX в органы внутренних дел (полицию) о привлечении проверяемьк
■диц к административной ответственности в случае неисполнения (ненадлежащего исполЕния) проверяемым лицом обязанностей по обеспечению проверки (статья 9.4 Закона
рловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности за административные
эавонарушения»):
\ ^ .
отказа от получения уведомления о проведении проверки;
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- воспрепятствование доступу проверяющего муниципального инспектора на зеучасток (при выездной проверке);
- непредставления документов или их копий на основании уведомления о проверке
ювленные сроки и в полном объеме (оказания противодействия проверке).
•В случае невозможности проведения проверки по указанным обстоятельствам по
ши срока проверки составляется служебная записка по этому факту на имя начальlOCX.
3.3.5. Принятие мер по вьывленным нарушениям
, 3.3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований
дательства, муниципальный инспектор, проводивший проверку, в пределах полно, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
[ескому лицу об устранении нарушений земельного законодательства и их последстс указанием сроков их устранения (приложение № 4);
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду;ению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства,
рождению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха;ра;
в) в случае выявления нарушения требований земельного законодательства, за коустановлена административная ответственность, направить материалы проверок в
ение Росреестра по Орловской области.
3.3.5.2. В предписании об устранении нарушений земельного законодательства укася:
наименование органа, вынесшего предписание;
место составления;
дата вынесения (составления) предписания;
наименование и место нахождения юридического лица, индивидуального предприля, физического лица в отношении которого вынесено предписание;
ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о
:есении предписания;
4
содержание нарушений и меры по их устранению;
ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации требования и услоiвsя которых нарушены;
сроки устранения нарушений;
фамилия, имя, отчество, должность муниципального инспектора, подписавшего
дписание.
Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе про
ведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и
умного срока для его устранения, но не более 4 (четырех) месяцев.
Результатом административной процедуры является вьщача предписания об устрайении выявленных нарушений.
^
Ответственным за выполнение административной процедуры является муниципаль1шй инспектор, осуществляющий проверку.
3.3.5.3. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок наитель заблаговременно (не позднее трех дней до истечения срока исполнения предпиия) направляет на имя начальника OCX, ходатайство с просьбой о продлении срока
анения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются докуiiicHTbi, подтверждающие^принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых
|^яля устранения правонарушения.
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Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается в течер^;ние 5 рабочих дней после его поступления. По результатам рассмотрения ходатайства
|гпринимается решение:
ц!
а) в случае, если нарушителем приняты все зависящие от него и предусмотренные
нормативными правовыми актами меры, необходимые для оформления и получения до■чкументов, требуемых для устранения правонарушения и подтверждения указанного факта
1:Ц- об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания, но не более
на 2 (два) месяца;
б)
в случае, если нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходидля оформления и получения документов, требуемых для устранения правонаруше1'ния - об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарущения земельного
||^законодательства без изменения.
Заявитель уведомляется о принятом решении.
3.3.5.4. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента истечения срока устранения на.'^)-рушения земельного законодательства, установленного предписанием об устранении на|;-^^ушения земельного законодательства, проводится внеплановая проверка устранения ра|1''-‘''нее выявленного нарушения. При такой проверке в обязательном порядке фиксируются
нарушения земельного законодательства, а также факты, носящие систематический харак|;1%тер.

3.3.5.5. В случае неустранения нарущения земельного законодательства муници
пальный инспектор передает материалы проверки для рассмотрения и принятия, установ[п^^у^ленных законом мер по пресечению нарущения земельного законодательства:
- если земельный участок находится в государственной собственности или государственная собственность на него не разграничена - в исполнительный орган государственной власти, обладающий правом распоряжения этим земельным участком;
- если земельный участок находится в собственности муниципального образования
J f ‘ 'сСвердловский район» - в отдел организационно - правовой работы и делопроизводства
администрации Свердловского района.
Результатом административной процедуры является направление обращения OCX
^ в уполномоченный орган об устранении нарушения земельного законодательства.
Ответственным за выполнение административной процедуры является муници|^|вальный инспектор, осуществляющий проверку.
3.3.5.6. Основанием для принятия рещения о направлении в Управление Росреестра
Цао Орловской области материалов проверки является акт проверки соблюдения земельнозаконодательства, в котором отмечены выявленные при осуществлении проверки наения земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена
.ексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Полученные в ходе проверки материалы, подтверждающие наличие нарущения зеного законодательства, с приложением в отношении юридических лиц копии свидева о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, в отношеиндивидуальных предпринимателей и физических лиц данных документа, удостове,его личность, а также с приложением документов, подтверждающих право пользо
земельным участком, сопроводительным письмом в 5-дневный срок после проведепроверки направляется в Управление Росреестра по Орловской области для рассмоти принятия решения.
В случае возвращения материалов проверки на доработку, в течение предусмотзаконом срока производятся сбор указанных отсутствующих данных, необходи”у Ш 1 ого
С
для рассмотрения материалов проверки, и передачи в Управление Росреестра по Оркой области для повторного рассмотрения и принятия рещения.
На основании уведомлений Управления Росреестра по Орловской области о принямерах по привлечению, нарушителей к административной ответственности (или об
е в привлечении к административной ответственности) муниципальный инспектор.
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водивший проверку, делает соответствующую запись в журнале проверок соблюдения
ьных проверок (приложение № 7).
Ответственным за выполнение административной процедуры является мунициный инспектор, осуществляющий проверку.
Результатом административной процедуры является направление материалов про
бки в Управление Росреестра по Орловской области.
3.3.6. Формирование дел по проверкам.
Дела по контролю формируются из копий в хронологическом и логическом поряд
ки хранятся в OCX 5 (пять) лет после составления последнего акта проверки и уничтоэтся по акту после истечения указанного срока.
Муниципальный инспектор ведет учет проверок в журнале проверок соблюдения
«ельного законодательства, в том числе и в электронном виде.
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4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением муниципальными служащими положений
гоящего административного регламента осуществляется начальником OCX.
О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процеответственные за их осуществление муниципальные служащие немедленно информиDT своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по уст|^анению нарушений.
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения муницитьной функции осуществляются уполномоченными должностными лицами администщи Свердловского района. Плановые проверки осуществляются на основании планов
5оты администрации Свердловского района. Внеплановые проверки проводятся по конгному обращению граждан и юридических лиц.
При осуществлении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с исполненем муниципальной функции (комплексные проверки) или исполнением отдельных ад^жинистративных процедур (тематические проверки).
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарущений полоений настоящего административного регламента, осуществляется привлечение винов|йых лиц к ответственности.
Муниципальные служащие в случае ненадлежащего исполнения служебных обя^занностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении му^^ ‘'ниципальной функции несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийТосой Федерации.
По результатам осуществления контроля за исполнением муниципальной функции
|яринимаются меры по устранению выявленных недостатков.
t.S. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст
вия) при исполнении муниципальной функции
5.1. Заявитель имеет право:
- обратиться с жалобой в устной, письменной форме или в форме электронного до1ента на действия (бездействие) и решения муниципальных служащих при исполнении
гиципальной функции;
- на получение информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
5.2. Муниципальные служащие, ответственные за исполнение муниципальной
Iфункции:
а)^ обязаны:
i
- предоставить заяйителю по его просьбе возможность ознакомиться с документами
?:н материалами, необходимыми ему для обоснования жалобы, то есть обеспечить его ин-
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иеи, непосредственно затрагивающей его права, если иное не предусмотрено зано
ся

- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного
вителя;
б) вправе:
- запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
рственных органах, в других органах местного самоуправления и у иных должностлиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- по результатам рассмотрения жалобы принимать меры, направленные на восста
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, давать
енный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.3. Начальник OCX проводит личный прием заявителя и рассматривает поступивв устном порядке жалобы непосредственно в момент обращения. Содержание устной
ibi заносится в карточку личного приема заявителя. О результатах рассмотрения устжалобы начальник OCX сообщает в устной форме лично в случае, если изложенные в
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополниной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставлен
ных в жалобе вопросов. Жалоба регистрируется в день ее поступления в OCX.
5.4. При направлении в письменной форме жалоба должна содержать:
та) наименование OCX, фамилию, имя, отчество специалистов OCX, рещения и дей1ИЯ (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
нтеля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
ридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов), адрес (адреэлектронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) OCX или специав OCX;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
.ействием) специалиста OCX. Заявителем могут быть представлены документы (при
и), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.5. В длучае направления жалобы в формате электронного документа указывается
И Я , имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
ического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиго лица, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элекого документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
;е. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и ма:алы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
ПО почте. Жалоба, направленная в форме электронного документа, регистрируется в
ее поступления на адрес электронной почты OCX.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, уполномоченные на
отрение жалоб, принимают одно из следующих решений:
а) об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерными решеили действий (бездействия) должностных лиц;
б) об отказе в удовлетворении жалобы, в случае несоответствия требований заявидействующ'ему законодательству.
5.7. Не позднее одного дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
кте 5.6 настоящего административного регламента, заявителю направляется мотивиг^ованный ответ о результатах рассмотрения жалобы в установленном порядке, но не
| 1юзднее 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации обращения.
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|?В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проIглава администрации Свердловского района, начальник OCX вправе продлить срок
гния жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив об этом заявителя.
^"5.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направля[ш форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра. или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
^,,, 5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) муниципальных служа- начальника OCX путем направления жалобы главе администрации Свердловского
муниципальных инспекторов путем направления жалобы главе администрации
ювского района, начальнику OCX.
5.10. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя (наименование юридичелица), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направгответ;
б) в жалобе обжалуется судебное решение, в этом случае в течение семи дней со
ррегистрации жалобы заявителю направляется ответ с разъяснением порядка обжало:данного судебного решения;
в) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
J, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также членов его семьи, при
м заявителю, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации жало[сообщается о недопустимости злоупотребления своим правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи календарных дней
(дая регистрации жалобы сообщается заявителю, направивщему жалобу, если его почадрес подлежит прочтению;
д) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раззения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
эном тайну (заявителю в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы
эщается о невозможности дать ответ по существу поставленных в ней вопросов в связи
^еивдопустимостью разглашения указанных сведений).
5.11. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) муниципальных
щх при исполнении муниципальной функции определяется в соответствии с дейстэщим гражданско - процессуальном и арбитражно - процессуальным законодательстт
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Приложение № 1
к административному регламенту осуществления муници
пального земельного контроля за использованием земель на
территории Свердловского района Орловской области в от
ношении физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

БЛОК-СХЕМА
Последовательности административных процедур при проведении администраРцией Свердловского района муниципального земельного контроля в отноше»|нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
Принятие решения о проведении проверки
Издание распоряжения администрации Свердловского района о проведении
проверки
Is Документарная проверка

Выездная проверка

Изучение документов, имею
щихся в распоряжении OCX,
а также полученных по запро
сам из иных органов
Принятие решения о прове
дении выездной проверки

Предъявление служебного удостовере
ния, ознакомление проверяемых лиц с
распоряжением о проведении проверки,
целями, задачами, основаниями выезд
ной проверки, видами и объемом меро
приятий по контролю, со сроками и ус
ловиями ее проведения

1--Г5

Проведение мероприятий по контролю (изучение документов, обсле
дование земельных участков, обмер границ земельных участков)
Составление акта проверки
Ознакомление проверяемого лица с содержанием акта проверки
:Вручение экземпляра акта проверки проверяемому лицу или направление за
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
Щарушения не
Sвыявлены

Нарушения
выявлены

Выдача предписания об
устранении нарушений

Направление материалов проверки в Управление
Росреестра по Орловской области
‘

Архив

Принятие мер
по контролю за
устранением
выявленных
нарушений

^ill

Приложение № 2
к административному регламенту осуществления муни
ципального земельного контроля за использованием зе
мель на территории Свердловского района Орловской об
ласти в отношении физических, юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

пгт. Змиевка

О проведении
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица / индивидуального предпринимателя/ физического лица

1. Провести проверку в отношении
|ваименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального
|иредпринимателя, физического лица)

Место нахождения:
ридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место
зьотва индивидуального предпринимателя/физического лица и места фактического осуществления им дея■ ьности)

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(5.ши) на проведение провер(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
кностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

р^
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
|ж спертны х организаций следующих лиц:
(фамилия, имя, отчество
еднее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
ГНОЙ

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

ции, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4 , Установить, что;
ая проверка проводится с целью:_

1ри установлении целей проводимой проверки указывается следующая инфор
мация:
|а ) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
в случае проведения внеплановой выездной проверки:
^-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальых предпринимателей, поступивших в орган муниципального контроля;
:в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согасованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер
Должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо на
рушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо наруюние требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
g -реквизиты прилагаемого документа (служебной записки и т.п.), представлен
н о го должностным лицом, обнаружившим нарушение;
^задачами настоящей проверки являются: _________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (указать нужное):
шюдение обязательных требований законодательства или требований, устазвленных муниципальными правовыми актами;
)ведение мероприятий:
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот
ам, растениям, окружающей среде;
ю предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех^ногенного характера.
6. Срок проведения проверки:______________________________________
К проведению проверки приступить
с «______ »_______ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
«______ »_______ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: _________________________
р

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
1ка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предме; проверки)
,

8.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю
1еобходимые для достижения целей и задач
проведения проверки:

9. Перечень административных регламентов по осуществлению мунициibHoro контроля (при их наличии):_______________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
щвидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для доссения целей и задач проведения проверки:________________________________

;(И.о.) Глава(ы) администрации
Свердловского района
(подпись, М.П.)

(Ф.И.О.)

