
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.01.2018 № 135 
              г. Шатура 

 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального земельного контроля на территории  

городского округа Шатура Московской области   
  

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Постановлением 

Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской 

области», статьей 3 Закона Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области», Кодексом Московской области об 

административных правонарушениях, Уставом городского округа Шатура Московской 

области, принятым решением Совета депутатов городского округа Шатура от 12.09.2017 

№ 3/42,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Шатура Московской области 

(прилагается).   

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации 

городского округа Шатура. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – председателя комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Шатура Московской области Мозгалеву И.А.   

 

 

   

Глава городского округа                                                                                       А.Д. Келлер   

  

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 

Утверждено постановлением 

администрации городского округа 

Шатура Московской области  

от 23.01.2018 № 135 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16, статьей 17.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 

- Федеральный закон № 294-ФЗ), статьей 3 Закона Московской области № 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 

земельный контроль», постановлением Правительства Московской области  от 26.05.2016 

№ 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Московской области», Уставом городского округа Шатура 

Московской области, принятым  решением Совета депутатов городского округа Шатура 

от 12.09.2017 № 3/42.   

Положение определяет деятельность органа местного самоуправления по 

контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Московской области, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области 

предусмотрена административная и иная ответственность (далее – муниципальный 

земельный контроль). 

1.2. Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, а также осуществление 

контроля за рациональным и эффективным использованием земель на территории 

городского округа Шатура Московской области. 

1.3. Основной задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 

соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
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отношении объектов земельных отношений (далее - объекты земельных отношений) 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 

области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области предусмотрена административная 

ответственность. 

1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 

отношений на территории городского округа Шатура Московской области 

осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом городского округа Шатура Московской области на 

организацию и проведение на территории городского округа проверок соблюдения 

обязательных требований,  – администрацией городского округа Шатура Московской 

области через отдел земельного контроля комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Шатура Московской области (далее - орган 

муниципального земельного контроля).  

Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль в отношении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется должностным лицом органа муниципального 

земельного контроля (далее - должностное лицо) на основании распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля. 

2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании 

разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального земельного контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок. 

2.2.1. В ежегодных планах проведения плановых проверок органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

а) наименования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), места их нахождения, фамилии, имена, отчества (последнее 

- при наличии) индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, а также места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

г) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с иными 

органами указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 



 

 

2.2.2. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок до их утверждения 

направляются органом муниципального земельного контроля на согласование в 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор (далее - территориальные органы 

федеральных органов государственного земельного надзора), до 1 июня года, 

предшествующего году проведения соответствующих проверок. 

2.2.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 

представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного 

плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2.3. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом № 294-ФЗ. 

2.4. О проведении плановой проверки органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

уведомляются органом муниципального земельного контроля не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством 

направления факса, телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения 

проверяемого лица, а также посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

земельного контроля. 

2.5. О проведении внеплановой проверки органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

уведомляются в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. 

2.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю должностным лицом составляется акт проверки по установленной форме в двух 

экземплярах. 

2.7. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 

законодательства орган муниципального земельного контроля в течение трех рабочих 

дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в структурное 

подразделение территориального органа федерального органа государственного 

земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию для 

рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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2.8. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к 

акту проверки прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная 

информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований 

земельного законодательства. 

2.9. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 

должностными лицами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 

заданий без взаимодействия с правообладателями земельных участков. Порядок 

оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

устанавливается настоящим Положением.  

2.10. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков нарушений обязательных требований должностные 

лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 

доводят в письменной форме до сведения руководителя органа муниципального 

земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 

назначении внеплановой проверки правообладателя земельного участка. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 

 

3.1. Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осуществляется 

должностными лицами в форме плановых и внеплановых проверок, а также в форме 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. 

3.2. Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще одного раза в два 

года. 

3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом 

муниципального земельного контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок. 

3.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении граждан 

формируются в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, и утверждаются руководителем органа муниципального земельного контроля. 

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура Московской области (http://www.shatura.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении граждан 

указываются следующие сведения: 

- дата начала проведения каждой плановой проверки; 

- предмет, цель и основание проведения каждой плановой проверки. 

3.5. Планы проведения плановых проверок в отношении граждан с органами 

прокуратуры не согласовываются. 

3.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному 



 

 

контролю должностным лицом органа муниципального земельного контроля 

составляется акт проверки. 

Акт проверки должен содержать следующие необходимые данные: 

- дату, номер, место и время составления акта; 

- время начала и окончания проверки; 

- фамилию, имя, отчество и должность лица, составившего акт проверки; 

- номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального земельного контроля о проведении проверки; 

- данные о понятых, присутствовавших при проведении проверки (при их наличии); 

- данные о других лицах, присутствующих при проведении проверки (при их 

наличии); 

- сведения о земельном участке, на котором проводится проверка; 

- сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок; 

- выводы о результатах проведенной проверки, о выявленных нарушениях 

требований законодательства Российской Федерации в сфере землепользования; 

- подписи всех лиц, участвовавших при проведении проверки. 

Материалы проверки должны содержать документы, подтверждающие надлежащее 

извещение лица о месте и времени проведения проверки. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении или об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина или его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица от 

подписания акта проверки акт направляется гражданину или его уполномоченному 

представителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к акту 

проверки прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная 

информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований 

земельного законодательства. 

3.7. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется органом 

муниципального земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или посредством направления факса, 

телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица, а также 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты гражданина, если 

такой адрес ранее был представлен гражданином в орган муниципального земельного 

контроля. 

3.8. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 



 

 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о признаках нарушения земельного законодательства или фактах 

неустранения ранее выявленных нарушений; 

- мотивированное представление должностного лица по результатам проведения 

планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков о выявленных нарушениях земельного 

законодательства; 

- распоряжение о проведении проверки, изданное в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

3.9. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направления 

факса, телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица или 

посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в официальном печатном 

издании. 

3.10. Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в 

отношении граждан не требуется. 

3.11. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. 

3.12. Предметом документарной проверки являются документы, акты предыдущих 

проверок и иные материалы, имеющиеся в распоряжении должностного лица. 

Организация документарной проверки осуществляется по месту нахождения 

уполномоченного лица. В процессе документарной проверки должностными лицами в 

первую очередь рассматриваются документы, которые имеются в распоряжении 

уполномоченного лица. 

В случае если достоверность сведений, которые содержатся в документах, 

имеющихся в распоряжении должностного лица, вызывает обоснованные сомнения или 

эти сведения не позволяют оценить исполнение гражданином требований, установленных 

действующим земельным законодательством, должностные лица направляют в адрес 

гражданина запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия приказа или распоряжения руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального земельного контроля. 

3.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

гражданина сведения, а также состояние используемых им земельных участков и 

принимаемые им меры по исполнению требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными 



 

 

правовыми актами в области земельного законодательства. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения земельного участка. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 

в распоряжении уполномоченного органа документах гражданина; 

- оценить соответствие использования земельного участка требованиям, 

установленным действующими нормативными правовыми актами в области 

использования земель. 

3.14. Выездная проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного 

представителя может быть проведена при условии своевременного извещения о 

необходимости прибытия заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с 

уведомлением о вручении, телеграммой либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручения адресату. 

3.15. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 

законодательства орган муниципального земельного контроля в течение трех рабочих 

дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в структурное 

подразделение территориального органа федерального органа государственного 

земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию для 

рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.16. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 3.11 

настоящего Порядка, не может превышать двадцати рабочих дней, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 3.17 настоящего Порядка. 

3.17. В отношении одного гражданина общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятнадцати часов в год. 

3.18. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 

должностными лицами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 

заданий без взаимодействия с правообладателями земельных участков. Порядок 

оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

устанавливается настоящим Положением.  

3.19. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков нарушений обязательных требований должностные 

лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 

также доводят в письменной форме до сведения руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия 

решения о назначении внеплановой проверки правообладателя земельного участка. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7C794F9BA7000523C64E4CA0E2BDB578BB00D141BE6DAF53EBBFA94D2DG5q4M


 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 

4.1. Должностные лица при осуществлении проверки в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан имеют право: 

а) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения получать доступ на земельные участки, посещать и обследовать земельные 

участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан; 

б) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследования 

земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а 

также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального земельного 

контроля; 

в) запрашивать и рассматривать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан информацию, материалы и документы на земельные участки и на объекты 

недвижимости, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля. 

 4.2. Должностные лица при проведении проверок в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и законодательства 

Московской области; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

проверяемых лиц; 

в) проводить проверку на основании распоряжения уполномоченного органа; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей; 

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями 

Федерального закона № 294-ФЗ или требованием прокурора; 

и) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

в результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 
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контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

к) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 

регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

м) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

н) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

о) обеспечивать качественную подготовку материалов в целях их направления в 

органы государственного земельного надзора; 

п) обеспечивать направление в Министерство имущественных отношений 

Московской области сведений и подтверждающих документов о выявленных случаях 

неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у его собственника 

права собственности на земельный участок. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

 

5.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 

функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверки органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Орган муниципального земельного контроля осуществляет контроль за 

исполнением должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, ведет учет 

случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами должностных (служебных) 

обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме органу 

государственной власти, органу местного самоуправления, гражданину, права и (или) 

законные интересы которых нарушены. 

 

 



 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

6.1. Орган муниципального земельного контроля направляет отчет об 

осуществлении муниципального земельного контроля в Министерство имущественных 

отношений Московской области. 

Форма отчета о проведении муниципального земельного контроля и сроки 

предоставления устанавливаются Министерством имущественных отношений 

Московской области. 

6.2. Ежегодно орган муниципального земельного контроля в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет подготовку 

докладов об осуществлении муниципального земельного контроля, об эффективности 

такого контроля и представляет указанные доклады в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципального контроля, в том 

числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и   

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган 

муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 

профилактики нарушений. 

7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 

муниципального земельного контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте в сети "Интернет" перечень 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 

а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 

орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований; 
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3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном 

сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

в соответствии с частями 7.5 – 7.6 настоящего раздела, если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

7.3. Порядком организации и осуществления муниципального земельного контроля 

может быть предусмотрено осуществление органом муниципального земельного 

контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

7.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у 

органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 

и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 

и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального 

земельного контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган муниципального земельного 

контроля. 

7.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 

(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести 

или приводят к нарушению этих требований. 

7.6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
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уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством 

Российской Федерации. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

 

8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального земельного контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 

относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со 

статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

 2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 

законами. 

8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными 

лицами органа муниципального земельного контроля в пределах своей компетенции на 

основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или 

заместителем руководителя органа муниципального контроля. 

8.3. В соответствии с федеральным законом мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут 

осуществляться с привлечением органом муниципального земельного контроля 

государственных или муниципальных учреждений, иных организаций.  

8.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 8.2 настоящего 

раздела, и порядок оформления должностными лицами  органа муниципального 

земельного контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного 

контроля (надзора), а также настоящим Положением.    

8.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 

части 8.1 настоящего раздела, нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального земельного контроля принимают в пределах своей компетенции меры 

по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю 

или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

consultantplus://offline/ref=0FBD1F4B74731D4C2F67346CB197E1945D1737A11B6F78406B55F4010AD3E76BDDB09F7E49w2eBM


 

 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

8.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган   

муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

  

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) 

ЗАДАНИЙ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) 

ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

9.1. Плановые (рейдовые) задания утверждаются руководителем (заместителем) 

органа муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

9.2. Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и акты плановых (рейдовых) осмотров, обследований подлежат 

регистрации в книге учета заданий. 

9.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать следующую информацию: 

1) номер регистрации в книге учета заданий; 

2) цель планового (рейдового) осмотра, обследования; 

3) правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 

4) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования; 

5)  место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 

6) дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, 

обследования; 

7) фамилию, инициалы и подпись должностного лица, выдавшего плановое 

(рейдовое) задание. 

9.4. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований должностными 

лицами органа муниципального земельного контроля составляется акт планового 

(рейдового) осмотра, обследования (далее - Акт) в двух экземплярах согласно 

приложению № 2 настоящему Положению.    

   9.5. В Акте указываются: 

1) дата, номер, место и время составления акта; 

2) время начала и окончания, место проведения планового (рейдового) осмотра, 

обследования;  
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3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, 

составившего акт планового (рейдового) осмотра, обследования; 

4) дата и номер распоряжения руководителя (заместителя руководителя);  

5) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) привлеченных к проведению 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований специалистов, экспертов, представителей 

экспертных организаций и иных привлекаемых лиц; 

6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, в том 

числе о выявленных признаках нарушения требований земельного законодательства 

Российской Федерации; 

7) технические средства, применяемые при осмотре, обследовании; 

8) перечень прилагаемых к Акту документов (фототаблица, видеоматериалы, 

результаты исследований и другие материалы, полученные при проведении планового 

(рейдового) осмотра, обследования). 

9.6. В случае, если для составления Акта необходимо провести дополнительные 

мероприятия, связанные с назначением и проведением исследований, истребованием 

документов, Акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

получения результатов соответствующих исследований и документов.   

9.7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области предусмотрена административная и иная ответственность, 

принимается решение о проведении внеплановой проверки. 

   

10. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

  

10.1. О совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, составляется протокол. 

10.2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место 

его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения 

о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если 

имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие 

административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях или Кодекса Московской области об 

административных правонарушениях, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического 

лица или законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые 

для разрешения дела. 
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10.3. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права 

и обязанности, о чем делается запись в протоколе. 

10.4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность 

ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица 

вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу. 

10.5. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического 

лица, или законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 

протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

10.6. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным 

лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц 

от подписания протокола, а также в случае, предусмотренного подпунктом 9.5 

настоящего Положения, в нем делается соответствующая запись. 

10.7. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку 

копия протокола об административном правонарушении. 

10.8. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального земельного контроля составляют следующие должностные лица органа 

местного самоуправления: 

1) начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Шатура Московской области; 

2) заместитель начальника отдела земельного контроля комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа Шатура Московской области. 

10.9. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 

после выявления совершения административного правонарушения. 

10.10. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 

данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых 

возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 

административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 

выявления административного правонарушения. 
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10.11. Протокол об административном правонарушении направляется судье, 

уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение 

трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении. 

10.12. В случае, если протокол об административном правонарушении составлен 

неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 29.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях недостатки протокола и 

других материалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не 

более трех суток со дня их поступления от судьи, рассматривающего дело об 

административном правонарушении. Материалы дела об административном 

правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются 

указанному судье в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков. 

10.13. В случае, если применена мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, протокол 

об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено 

административное наказание в виде административного приостановления деятельности, 

а также протокол о временном запрете деятельности передаются на рассмотрение 

мировому судье, уполномоченному рассматривать дело об административном 

правонарушении, немедленно после их составления. 

 

 

 

Начальник отдела 

земельного контроля  

и надзорной деятельности                                                                             А.Ю. Крапоткин 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа 

Шатура Московской области 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

городского округа Шатура Московской области   

Комитет по управлению имуществом   

Отдел земельного контроля   
 

140700, Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3                                 тел.: 8(496 45) 229-95 
 

 

№ __________ от "___" __________ 20__ года. 

 

 

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ  

  

Руководитель органа муниципального земельного контроля ______________  

________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 

в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ,  

__________________________________________________________________________ 
(указываются основания для формирования планового (рейдового) задания:  

___________________________________________________________________________ 
поступление обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти,  

___________________________________________________________________________ 
органов местного самоуправления, юридических лиц и т.д.) 

с целью _________________________________________________________________  
(указываются цель и задачи планового (рейдового) осмотра) 

принял решение о проведении планового (рейдового) осмотра, обследования  земельных 

участков без взаимодействия с их правообладателями:   

___________________________________________________________________________ 
(указывается место, маршрут проведения планового (рейдового) осмотра, обследования,  

____________________________________________________________________________ 
кадастровый номер и адрес земельного участка (при наличии)) 

 Проведение планового (рейдового) осмотра, обследования возложить на 

инспектора муниципального земельного контроля отдела земельного контроля комитета 

по управлению имуществом администрации городского округа Шатура Московской 

области ________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

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

 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 

уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля) 

при необходимости – принять личное участие.  

 К проведению планового (рейдового) осмотра, обследования приступить  

«____» ___________ 20__ г.  

 Проведение планового (рейдового) осмотра, обследования завершить    

«____» ___________ 20__ г.  

К проведению планового (рейдового) осмотра, обследования привлечь 

представителей экспертных организаций, экспертов: 

_________________________________________________________________________ 
(указываются экспертные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели,  

____________________________________________________________________________ 
которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации  

____________________________________________________________________________ 
в национальной системе аккредитации, эксперты - граждане, не являющиеся индивидуальными  

____________________________________________________________________________ 
предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники,  

____________________________________________________________________________ 
хозяйственной деятельности и аттестованные в установленном Правительством Российской  

____________________________________________________________________________ 
Федерации порядке, привлекаемые к проведению мероприятий по контролю). 

 В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельных участков нарушений в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области предусмотрена административная и иная ответственность, принять 

в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

информировать в письменной форме руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального земельного контроля  о выявленных нарушениях земельного 

законодательства, путем вынесения мотивированного  представления о выявленных 

нарушениях, для принятия решения о назначении внеплановой проверки 

правообладателя земельного участка,  

 

 

 

Руководитель органа муниципального 

земельного контроля                           

_________________________________         ________________       __________________ 

                     (должность)                                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CD01E9A9B342D8FB318C76D59B02BB871223EAF366074A7AF714B153EAE3265EC4B81151EEBE038AM1QFI


 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа 

Шатура Московской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

городского округа Шатура Московской области 

Комитет по управлению имуществом 

Отдел земельного контроля  
 (наименование органа муниципального контроля) 

 

   “  20      г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

  

  
АКТ  

планового (рейдового) осмотра, обследования   

    

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проведен на основании планового 

(рейдового) задания № __________ от «____» ________________ 20 __ г.   

Дата и время проведения осмотра, обследования:  

«____» ________________ 20 __ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.   

Место проведения осмотра, обследования: 

______________________________________________________________________                    
(место проведения рейдового осмотра, обследования) 

  Лица, проводившие осмотр, обследование: _________________________________  
                                                                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  

___________________________________________________________________________ 
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)осмотр; в случае привлечения к 

___________________________________________________________________________ 
участию в осмотре 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, документы об аттестации) 

При проведении осмотра, обследования присутствовали: _____________________                                  
(фамилия, имя, отчество  

___________________________________________________________________________ 
(последнее - при наличии), иных лиц, присутствовавших при проведении обследования)  

При проведении осмотра, обследования применялись технические средства: 

___________________________________________________________________________ 

   



 

 

При проведении осмотра, обследования установлено: _______________________  
(обстоятельства, на основании 

 ___________________________________________________________________________ 
  которых можно сделать вывод о наличии либо отсутствии нарушений земельного законодательства)  

Принадлежность земельного участка установлена (не установлена): 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. гражданина) 

По результатам осмотра, обследования выявлены нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области предусмотрена административная и иная ответственность: 

___________________________________________________________________________ 
            (перечисляются нормы земельного законодательства) 

Нарушений не выявлено ________________________________________________ 

 В ходе осмотра, обследования проводились: ________________________________ 
                                                                                                 (фото-, видеосъёмка, обмер участка и т.д.) 

Заявления и замечания от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра, 

обследования: _______________________________________________________________  

  

Прилагаемые к акту материалы: __________________________________________ 
                                                                                                              (фототаблица, схема и др.) 

 

Подписи лиц,  

проводивших осмотр, обливание: ____________________________ (________________) 
                                                                                        подпись                                                 фамилия   

 

                                                           ____________________________ (________________) 
                                                                                        подпись                                                 фамилия   

 

Подписи лиц, присутствовавших  

при проведении осмотра:                ______________________________ (__________________) 
                                                                                        подпись                                                 фамилия   

 

 

 

 

 

 

 


