
     Российская Федерация 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 03.03.2014 г. № 33-п 
 

 

Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по 

муниципальному  земельному   контролю 

на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области 

 
 

    В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», пункта 2 части 2 

статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов оказания 

государственных услуг», постановлением администрации Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области №88-п от 

03.05.2012г. «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных  услуг», постановлением от 12.02.2013 г. № 

37-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, включенных в реестр 

муниципальных услуг и предоставляемых администрацией Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской  области, в отношении 

которых планируется проведение работ по организации межведомственного 

информационного взаимодействия», решением Совета депутатов 

Муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области № 154 от 18.09.2013г. «Об утверждении 

Положения «О муниципальном земельном контроле за использованием земель 

на территории муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области, в целях упорядочения процедуры 



осуществления муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории Александровского сельсовета:                      

    1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по муниципальному земельному контролю на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области согласно приложения; 

      2. Постановление подлежит обязательному обнародованию, размещению в 

установленном законом порядке на официальном сайте в сети Интернет alex-

selsovet.jimdo.com  и вступает в силу после его обнародования. 

  
 

 

Глава администрации                                                                      А.А. Веретин 

  

 

 

Разослано: в дело, на сайт, в районную администрацию,  прокурору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                                              к постановлению 

                                                                                                           администрации сельсовета 

                                                                                                             от 03.03.2014 г. № 33-п 

 

 

Административный регламент  

исполнения муниципальной функции по муниципальному земельному контролю 

на территории муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 
 

1. Общие положения 
 

        1.1  Цели и задачи разработки административного регламента: 

Административный регламент Администрации Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области (далее по тексту - 

Администрация) по исполнению муниципальной функции по муниципальному 

земельному контролю на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области  

(далее – Административный регламент, муниципальная функция) разработан 

Администрацией в целях повышения качества предоставления и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для участников отношений, определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

        1.2 Описание заявителей: 

       1.2.1 Заявителями являются граждане Российской Федерации, физические 

лица, зарегистрированные на территории Администрации Александровского 

сельсовета и юридические лица. От имени заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель 

заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий  его личность, 

представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его 

полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги (подлинник или нотариально заверенную копию). 

  1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

      1.3.1 Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов и адресе электронной почты Администрации размещены на 

информационном сайте в сети Интернет и в помещении Администрации.   

1.3.2 Исполнение муниципальной функции на территории администрации 

Александровского сельсовета осуществляется в отношении физических лиц, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков, расположенных на территории Александровского 

сельсовета (далее – заявители).  



Объектом муниципального земельного контроля являются земли и 

земельные участки на территории администрации Александровского 

сельсовета, за исключением объектов, земельный контроль деятельности 

которых отнесен к компетенции федеральных органов государственной 

власти. 

Осуществление муниципальной функции на территории Администрации 

осуществляется по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. 

Александровка, ул. Мичурина, дом 51 а.   

Телефоны для справок: 8-35359-2-14-21, 2-14-11, 2-15-06 

График работы: ежедневно с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин., обед с 12 ч.30 мин. 

до 14 ч. 00 мин., суббота, воскресенье - выходные дни. 

Адрес электронной почты Администрации: assalorb@mail.ru. Интернет- сайт 

администрации:  alex-selsovet.jimdo.com. 

      1.3.3 Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной функции обеспечивается специалистами, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги, лично либо по телефону. 

      1.3.4 Отвечая на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу  

получения муниципальной услуги, специалисты обязаны: 

- подробно, в корректной форме информировать о порядке получения 

муниципальной услуги; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении специалистами своих должностных (служебных) 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету муниципального органа; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей.  

1.3.5 Основными требованиями к информированию заинтересованных 

лиц являются: достоверность, четкость, полнота в изложении предоставляемой 

информации; удобство и доступность получения информации; оперативность 

предоставления информации. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 

муниципальной функции. 

При информировании заявителя о порядке исполнения муниципальной 

функции специалист сообщает информацию по следующим вопросам: 

- дни и часы приема заявителей; 

- порядок и сроки предоставления муниципальной функции и получения 

результата муниципальной функции; 

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной 

функции; 

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной  функции; 

- требования к  оформлению и заверению документов; 

- входящий номер, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства 

заявление;  

- необходимость представления дополнительных документов и сведений; 
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- порядок внесудебного обжалования действия (бездействия) и решения 

администрации. 

    1.3.6 Информация о предоставлении, приостановлении предоставления 

муниципальной функции доводится до заявителей специалистом 

Администрации при личном контакте, а также с использованием средств 

почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

      1.3.7 Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными 

лицами администрации. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 

земельный контроль, назначаются распоряжением главы администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области. 

   1.3.8 При осуществлении муниципальной функции, уполномоченные 

должностные лица взаимодействуют с: 

1) Органами прокуратуры района; 

2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Оренбургской области (далее по тексту - Управление 

Росреестра); 

3) природоохранными, правоохранительными и другими территориальными 

органами местного самоуправления Российской Федерации, 

осуществляющими деятельность на территории администрации; 

4) предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 

объединениями, а также гражданами. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной функции  
 

         2.1 Наименование муниципальной функции: 

   «Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области». 

       2.2 Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию: 

Администрация Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

      2.3 Результатом   исполнения муниципальной функции является выявление 

и пресечение  нарушений  требований земельного  законодательства, охраны и 

использования земель по вопросам, отнесенным к компетенции 

администрации путем применения мер, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

   Проведение  проверок  соблюдения  земельного законодательства 

заканчивается:   

        - составлением  актов проверки соблюдения земельного законодательства;  

   - направление материалов  проверки  по фактам возможного наличия 

административного правонарушения для рассмотрения в установленном 

действующем законодательством  и обнаружении достаточных фактов, 

указывающих на административное правонарушение, материалы 

направляются в Управление Росреестра по Оренбургской области и иные 



уполномоченные органы для рассмотрения и принятия, административных 

мер. 

       2.4 Сроки исполнения муниципальной  функции. 

  Срок проведения документарной, выездной проверки (плановой, 

внеплановой)   не может превышать 30 рабочих дней. 

    В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой проверки не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

   В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц администрации муниципального образования, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен главой администрации сельсовета, но не более чем на 

тридцать рабочих дней.      

    Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в 

письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной связи, 

электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания 

соответствующего распоряжения. 

2.5 Исполнение муниципальной функции  по осуществлению 

муниципального земельного контроля  осуществляется   в  соответствии  с: 

   - Конституцией Российской Федерации;   

   - Земельным кодексом Российской Федерации;  

   - Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;      

  - Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

  - Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 - письмом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 20 

июля 2005г. №ММ/064 «О взаимодействии органов государственного 

земельного контроля с органами муниципального земельного контроля»; 

 - Уставом, нормативно-правовыми актами Администрации района и 

поселения; 

- настоящим Административным регламентом. 

  2.6 Основанием для проведения плановой является утвержденный план 

проверок. Проведение проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона от 

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



предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» осуществляются в порядке и в сроки, 

предусмотренные Федеральным законом. 

   Планы проверок утверждаются главой Александровского сельсовета (в 

случае отсутствия Главы – лицом, осуществляющим его обязанности). 

   В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, фамилии, имена, отчества физических 

лиц; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов.  

     Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

    Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

     Ежегодный план проведения плановых проверок, порядок его подготовки и 

предоставления в органы прокуратуры, согласования, а также типовая форма 

ежегодного плана по проверке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составляется по форме устанавливаемой Правительством 

Российской Федерации.  

     В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, администрация в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, направляет проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры. Органы прокуратуры 

рассматривают проект плана проверок на предмет законности включения в 

них объектов муниципального контроля и в установленный законом срок 

вносят свои предложения о проведении совместных плановых проверок. 

   Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по 

итогам их рассмотрения направляет в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план 

проведения плановых проверок, утвержденный главой Александровского 

сельсовета в органы прокуратуры для формирования ежегодного сводного 

плана проведения проверок. В 10-дневный срок со дня утверждения плана, 

утвержденный план доводится до сведения юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей, физических лиц путем размещения его на 

официальном сайте администрации. 

  Результатом исполнения административной процедуры является 

утвержденный и опубликованный план проверок. Ответственным за 

выполнение указанных действий является уполномоченное должностное лицо 

администрации. Общий срок подготовки и утверждения плана проверок не 

может превышать 30 рабочих дней. 

      2.7. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции 

являются обращения или заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не 

содержащие информации о фактах нарушения земельного законодательства; 

- если обращение (запрос), не содержат наименования юридического лица, для 

гражданина - фамилии, имени, отчества и почтового адреса Заявителя; 

- если текст письменного обращения (запроса) не поддается прочтению, о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

электронный адрес поддаются прочтению; 

2.8 Размер платы, взимаемой с заявителей при исполнении 

муниципальной функции: 

  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса при 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не  должен превышать 20 минут. 

     2.10 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя.  

       2.11 Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

    2.11.1 Помещения Администрации должны соответствовать санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;  

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.12.2 Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов: 

организация приема Заявителей осуществляется ежедневно в течение 

всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 

настоящего Административного регламента. 

2.12.3 Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 



информационными табличками с указанием: 

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги;  

места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

заявлений. 

2.12.4 Места предоставления муниципальной услуги оснащаются с 

учётом обеспечения возможности реализации прав Заявителей – инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла – коляски, их удобства и комфорта: 

- помещения располагаются на первом этаже здания; 

- входы в здания при необходимости оборудуются пандусами; 

- помещение выбирается с примыкающими к нему необходимой ширины 

дверными и коридорными проёмами. 

      2.13 Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

- минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги; 

- возможность предоставления информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

- профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих 

прием и консультирование заявителей; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
 

    Исполнение муниципальной функции  включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)  организация и проведение плановой  проверки; 

2)  организация и проведение  внеплановой  проверки; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) оформление акта проверки; 

      6) направление материалов  проверки  по фактам возможного наличия 

административного правонарушения для рассмотрения в установленном 

действующем законодательством  в территориальный отдел  Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Оренбургской области,  органы  государственной власти. 

   Описание последовательности административных действий (процедур) по 

исполнению муниципальной функции отражена  в блок-схеме,  (приложении 

№ 1 к настоящему регламенту. 

      3.1  Организация и проведение плановой проверки 

     3.1.1.  Предметом плановой проверки является соблюдение  юридическим и 

физическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 



осуществления деятельности требований, установленных земельным 

законодательством.                                                                                                                        

3.1.2. Плановая проверка проводится на основании распоряжения  

администрации сельсовета, типовая форма которого установлена федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным 

лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении  

администрации сельсовета. 

 В распоряжении  администрации сельсовета указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 

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

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства физического лица,  индивидуального  предпринимателя и места 

фактического осуществления им деятельности; 

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

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального земельного  контроля; 

8) перечень документов, представление которых физическим лицам, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

   Администрация сельсовета обязана уведомить о проведении плановой 

проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое 

лицо  не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством личного вручения или направления копии распоряжения  

администрации сельсовета о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. 

    Заверенная печатью копия распоряжения администрации сельсовета 

вручается под роспись должностными лицами администрации, 

уполномоченными  на осуществление муниципального земельного  контроля 

физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений.  По требованию подлежащих 



проверке лиц должностные лица администрации обязаны представить 

информацию об этих органах,  а также об экспертах, экспертных организациях 

в целях подтверждения своих полномочий. 

   По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, физического лица  должностные лица 

администрации сельсовета обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

настоящим административным регламентом проведения мероприятий по 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых физическим 

лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности. 

    По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения земельного 

законодательства ( далее - акт). 

    3.2.  Организация и проведение  внеплановой проверки. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение физическим лицом,  

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение ранее 

выданных предписаний, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

         Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом  ранее выданного территориальным 

отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской области  предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

      2) поступление в администрацию сельсовета обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, из средств массовой 

информации о следующих фактах:                                                                                                                       

     а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;                                                    

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;                                                                                      

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

которых нарушены); 



3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

          Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию муниципального образования, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 

2 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

   Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 настоящей статьи, администрацией 

сельсовета после согласования с прокуратурой Александровского района. 

     В день подписания распоряжения администрацией сельсовета  о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 

администрация  сельсовета  представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру 

Александровского района заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения 

администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

        3.3.    Документарная  проверка 

    Основанием  для   начала   административной   процедуры является 

распоряжение  администрации сельсовета  о проведении документарной 

проверки. 

     Предметом документарной проверки являются  документы физических лиц, 

а также юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые  при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими предписаний об устранении нарушений земельного 

законодательства. 

Организация документарной проверки  проводится по месту нахождения 

администрации сельсовета. 

 В процессе проведения документарной проверки должностное  лицо  

администрации, уполномоченное  на осуществление муниципального 

земельного  контроля в первую очередь рассматривает  документы 

физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении администрации сельсовета. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении администрации сельсовета, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

физическим лицом,  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

требований  об устранении нарушения земельного законодательства, 

администрация направляет в адрес физического лица, юридического лица, 



индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения  администрации сельсовета, о проведении 

документарной проверки. 

     В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

физическое лицо,  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

обязаны направить в администрацию сельсовета указанные в запросе 

документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью  

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 

запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в администрацию сельсовета, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

      В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных физическим лицом, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у администрации сельсовета документах и (или) полученным в 

ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об 

этом направляется физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие в администрацию сельсовета пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, 

вправе представить дополнительно в администрацию сельсовета документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Должностное  лицо  администрации, уполномоченное  на осуществление 

муниципального земельного  контроля, которое проводит документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные физическим лицом, 

руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 

пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 

администрация сельсовета установит признаки нарушения требований 

(неисполнения предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства), должностное лицо вправе провести выездную проверку. 



    При проведении документарной проверки администрация сельсовета не 

вправе требовать у  физического лица,  юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 

получены администрацией сельсовета от органов государственного надзора, 

органов муниципального контроля. 

           3.4.  Выездная проверка 

 Основанием  для   начала   административной   процедуры является 

распоряжение  администрации сельсовета о проведении выездной  проверки. 

 Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

физического лица об использовании земельных участков по целевому 

назначению,  юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, а также  состояние используемых  указанными  лицами при 

осуществлении деятельности территорий и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных  требований.  

Выездная проверка  проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 

по месту фактического осуществления их деятельности,  по месту нахождения  

земельного участка физического лица. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении администрации сельсовета 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

физического лица; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям,  об 

использовании земельных участков по целевому назначению физического 

лица   без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

   Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностным лицом  администрации, уполномоченным  на осуществление 

муниципального земельного  контроля, обязательного ознакомления 

физического лица, руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

с распоряжением администрации сельсовета о назначении выездной проверки 

и с полномочиями  должностного лица администрации, уполномоченного  на 

осуществление муниципального земельного  контроля проводящего выездную 

проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностному лицу 



администрации сельсовета, проводящему  выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящему 

выездную проверку должностному лицу и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам. 

Администрация сельсовета привлекает к проведению выездной проверки 

физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с физическим лицом, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

     При проведении выездной проверки  должностные лица администрации,  

уполномоченные  на осуществление муниципального земельного  контроля  

производят обмер границ земельного участка, составляют фототаблицу, 

схематический чертеж земельного участка, и иные документы, 

подтверждающие соблюдение (нарушение) земельного законодательства. 

В случае проведения проверки соблюдения земельного законодательства 

на двух и более земельных участках, правообладателем которых является одно 

физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

вышеуказанные документы составляются по каждому земельному участку. 

      3.5.  Оформление акта проверки 

      Подготовка результатов проверки соблюдения земельного законодательства 

осуществляется на основании материалов, полученных в результате проверки.   

      В случае, если лицо, в отношении которого осуществляется мероприятия 

по муниципальному земельному контролю, является правообладателем 

нескольких земельных участков, то акт проверки составляется отдельно на 

каждый земельный участок.         

      В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата  и номер распоряжения  администрации сельсовета; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество физического лица,  индивидуального предпринимателя, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 



6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

физического лица, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 

проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 

подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

   К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

    Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается физическому 

лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки.        

 В  случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации сельсовета. 

   В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

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

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу  

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле  администрации сельсовета. 

 Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

     В журнале  учета проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 16 

Федерального закона № 294-ФЗ обязаны вести юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, должностными лицами администрации 



сельсовета осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 

сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 

основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 

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

должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 

его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.6.  Направление материалов  проверки  по фактам возможного 

наличия административного правонарушения для рассмотрения в 

установленном действующем законодательством  в территориальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской области, органы  

государственной власти. 

      Должностные лица администрации, уполномоченные на осуществление 

муниципального земельного контроля направляют материалы проверки в 

территориальный  отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в случае выявления 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена: 

       1) со  статьей 7.1. КоАП РФ: Самовольное занятие земельного участка или 

использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без 

документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

  2)  частью 1 статьи 7.2. КоАП РФ: Уничтожение или повреждение 

межевых знаков границ земельных участков, а равно невыполнение 

обязанностей по сохранению указанных знаков; 

      3) статьей 7.10. КоАП РФ: Самовольная уступка права пользования 

землей, недрами, лесным участком или водным объектом, а равно самовольная 

мена земельного участка 

         4) частью 1 статьи 8.8. КоАП РФ: Использование земельного участка не 

по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием или неиспользование 

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 

течение срока, установленного федеральным законом; 

         5) частью 1.1 статьи 8.8. КоАП РФ: Неиспользование земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение срока, установленного указанным 

Федеральным законом; 



      6) часть 2 статьи 8.8. КоАП: невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению. 

  В случае выявления  нарушения  земельного законодательства  

физическим и  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  

должностные лица, администрации, уполномоченные на осуществление 

муниципального  земельного контроля в течение двух суток после проведения 

проверки, направляют с сопроводительным письмом в Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления  для рассмотрения и принятия решения, 

следующий перечень документов: 

1) распоряжение администрации сельсовета о проведении проверки  

юридического  лица, индивидуального  предпринимателя или  физического  

лица; 

2)  акт проверки  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя 

или  физического  лица; 

3)  фотоматериалы (фототаблицы); 

4) схема расположения земельного участка с нанесением места допущения 

правонарушения земельного законодательства; 

5) объяснения правонарушителя; 

6) обмеры земельного участка, на котором допущено правонарушение; 

7) ИНН, ОГРН и данные индивидуального предпринимателя, о 

руководителе (для юридического лица), адрес местожительства (прописка) для 

гражданина и юридический адрес организации; 

       8) другие доказательства совершения правонарушения, 

       При наличии информации, указывается также контактный телефон лица, в 

отношении которого проводилась проверка. 

   Должностные лица администрации, уполномоченные на осуществление 

муниципального земельного контроля, информируют лицо, в отношении 

которого проводилась проверка, о необходимости явки в Территориальный  

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской области для рассмотрения 

направляемых материалов. 

4. Формы контроля за исполнением регламента 
 

4.1 Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, 

осуществляющими муниципальную функцию, по каждой процедуре в 

соответствии с установленными Административным регламентом 

содержанием и сроками действий, а также путем проведения руководителем 

уполномоченного органа проверок исполнения специалистами положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4.2 По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 



ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3 Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 

муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение 

своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 

процедур, указанных в административном регламенте.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

специалистов уполномоченного органа, а также принимаемых решений при 

предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего 

Административного регламента в досудебном и судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах,  либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2 Предметом досудебного обжалования являются любые действия 

(бездействие) и решения специалистов, осуществляемые (принимаемые) при 

предоставлении муниципальной услуги, по мнению заявителя, нарушающие 

его права, свободы и законные интересы. 

5.3 Жалоба (приложение № 3 к настоящему Административному 

регламенту) на действия (бездействие) и решения должностных лиц (далее – 

жалоба) может быть подана как в форме устного обращения по адресу:   

461830 Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, 

ул.Мичурина, 51 «а», по телефону   (35359) 21-4-11 (глава администрации), так 

и в письменной (в том числе электронной) форме  по адресу: официальный 



сайт в сети Интернет по адресу:  alex-selsovet.jimdo.com, адрес электронной 

почты: assalorb@mail.ru;  

Прием заявителей в администрации осуществляет Глава администрации, 

а в его отсутствие заместитель главы. При личном приеме заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного 

обращения заносится в журнал  приема посетителей. В случае если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 

согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 

делается запись в журнале приема посетителей. В остальных случаях дается 

письменный ответ. 

    Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации 

5.4 При обращении заявителей в письменной форме в жалобе в 

обязательном порядке указываются либо наименование органа местного 

самоуправления, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя (полностью) или полное наименование организации, адрес 

местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, уведомление о переадресации обращения,  излагается суть жалобы 

(обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым 

заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 

обязанность), ставится личная подпись и дата. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и 

материалы либо их копии. 

    5.5 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений (Приложение № 4 к 

настоящему Административному регламенту): 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Основаниями для отказа в рассмотрении письменной жалобы заявителя 

являются: 

отсутствие в письменной жалобе фамилии и почтового адреса заявителя, 

по которому должен быть направлен ответ; 

наличие в письменной жалобе обжалования судебного решения. Такая 

жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения; 

наличие в письменной жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи; 

невозможность прочтения текста письменной жалобы (в случае если 

прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается  

о данной причине отказа в рассмотрении); 

наличие в письменной жалобе вопроса, на который заявителю более 

двух раз давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами (при отсутствии в жалобе новых доводов или 

обстоятельств). 

5.6 Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих персональные данные 

другого лица, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7 Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

также  принимается решение об удовлетворении требований заявителя и 

применении на основании настоящего Административного регламента мер 

ответственности к специалисту, допустившему нарушения в ходе 

предоставления муниципальной услуги, которые повлекли за собой жалобу 

заявителя. Заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 

в письменной форме  и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы   и 

действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением. 

5.8 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.9 Судебное обжалование действий (бездействия) специалистов, а также 

принимаемых решений при предоставлении муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента осуществляется 

заявителем в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №______ от _____________ 

О проведении ________________________ проверки (плановой/внеплановой, 

документальной/выездной) соблюдения земельного законодательства 

 

      Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  Положением «О 

муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет  Александровского района 

Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов от 18.09.2013г. № 154, 

Административным регламентом исполнения муниципальной функции по муниципальному 

земельному контролю на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области, утвержденным постановлением 

Главы администрации Александровского сельсовета от __________ №_____ и на основании 

________________________ (для плановой проверки - ссылка на ежегодный план 

проведения плановых проверок; для внеплановой проверки: 

а) указание на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек); 

б) ссылка на реквизиты обращений и заявлений, краткое изложение о фактах причинения 

вреда жизни, здоровью и т.д.) 

  1.Провести проверку в отношении 

 ___________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

на земельном участке, расположенном по адресу: _________________________ 

площадью____________кв.м. 
*___________________________________________________________________

  
(сведения о земельном участке: кадастровый номер 
_______________________________________________________________________________ 
 (при наличии), правоустанавливающие документы (при наличии) *Данная информация указывается в том случае, если таковая имеется у 

администрации 

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

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

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций, следующих лиц: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций) 

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 
_______________________________________________________________________________ 

При установлении  целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

-ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его 

доведения до сведения заинтересованных лиц; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

-ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек; 

-ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган; краткое 

изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 



животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или возникновения 

реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение 

информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных 

законодательством РФ о правах потребителей; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении 

субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами 

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 

если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 

момент его совершения: 

-ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми актами; 

-выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. 

6. Проверку провести в период с «__»_______ 201__ г.  

                                                       по «__» ______ 201__ г. включительно. 

7. Правовые основания проведения проверки: 

_______________________________________________________________________________ 

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

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

8. В процессе проверки провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
(указать необходимые мероприятия: оценка документов проверяемого лица, проведение осмотра, и др.) 

9. Для достижения целей проверки лицу, в отношении которого проводится проверка, 

необходимо представить следующие документы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указываются документы, необходимость предоставления которых возможно определить до начала проведения проверки) 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при 

их наличии) необходимых для проведения проверки: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа муниципального контроля 

полной информации - с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых) 

Глава сельсовета              _____________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Александровского сельсовета 

 

______________________________________________________________  ИЛИ    ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____ 

Наименование:  Администрация Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области 

Жалоба 

 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками 

на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

М.П.   __________________          _____________________  «____» _____________ 20____г. 



       (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 
 

ОБРАЗЕЦ 

Решение Администрации Александровского сельсовета по жалобе на действие 

(бездействие) его должностного лица 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу:  _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 

должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявителя:____________________________________________________________ 

На      основании      изложенного РЕШЕНО: 

1._____________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного  действия (бездействия), признано  действия (бездействия), 

______________________________________________________________________________ 
  признано правомерным или неправомерным   полностью или частично или отменено полностью или частично) 

 

2._____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ____________________________________________________________________________ 
      (решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 

приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Администрация  

Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области 

 

______________ 

№_______ 

 

 

Кому:____________________________________________ 
(наименование юридического, физического лица) 

 

 

Куда:_____________________________________________ 
(адрес) 

 

 

Уведомление 

о проведении проверки 

 

          На основании распоряжения Главы администрации сельсовета _______________ от 

____________ №__________ уведомляем Вас, что проверка соблюдения Вами земельного 

законодательства на земельном участке,расположенном по адресу: 

______________________________________________________________________________, 

будет проводиться уполномоченными должностными лицами 

_______________________________________________________________________________                                           
                                               (Ф.И.О. должностных лиц) 

по адресу: Оренбургская область, _________________________________________________, 

в __________часов. 

Просим Вас лично присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

Ваших представителей. 

При себе необходимо иметь оригиналы и копии следующих документов (при 

наличии):______________________________________________________________________ 
(копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении  ИНН, справки с банковскими реквизитами, 

документы о правах на земельные участки, об установлении сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-

технологические и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель) 

При отказе от реализации Вами своего права присутствия при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю, проверка может быть 

осуществлена без Вашего участия. 

Приложение: копия распоряжения о проведении проверки от _________________ 

№_____ в ______ экз. на _____л. 

Заместитель Главы администрации _______________________                 ________________                                                                           



                                                                                                                                       (подпись) 

 

Уведомление получил:    ________________                          ________________ 
                                                        (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА  

                            МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

АКТ 

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

"___" _______________ 201___ г.                                                                   N ____________ 

Время проверки "___" час. "___" мин. Место составления акта: ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт) 

_______________________________________________________________________________ 

на основании распоряжения от "___" ______________ 201___ г. N ___________ 

в присутствии свидетелей: ________________________________________________________                       
                                                     (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

_______________________________________________________________________________ 

с участием: _____________________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. специалиста, эксперта) 

в присутствии (отсутствии):_______________________________________________________ 
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного 

_______________________________________________________________________________ 
представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, 

расположенном по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________ площадью ___________кв. м., 

используемого __________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес, 

_______________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного лица или гражданина, ИНН, 

_______________________________________________________________________________ 
паспортные данные, адрес места жительства, телефон) 

_______________________________________________________________________________ 

 Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а 

также порядок проведения проверки соблюдения земельного законодательства. 

Проверкой установлено: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.) 

      В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. ____ ст.____ Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

   Объяснения лица (физического представителя юридического, индивидуального 

предпринимателя или его представителя) по результатам проведенной проверки 

соблюдения земельного законодательства: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

С текстом акта ознакомлен: ______________  (подпись) 

Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ____________(подпись) 

Копию акта получил  ______________                    (подпись) 

От участников проверки поступили (не поступили) заявления: _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



(содержание заявления) 

В ходе проверки производились:___________________________________________________                                       
                                                                     (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 

К акту прилагается: 

_______________________________________________________________________________ 

С актом ознакомлены: 

Свидетели: 1. ________________                           ______________________ 
                            (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.) 

                  2. ________________                             ______________________ 
                                 (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

Специалист (эксперт)       ________________           ______________________ 
                                             (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 

Иные участники проверки  ________________        ______________________ 
                                             (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

Подпись должностного лица, 

составившего акт              ________________           ______________________ 
                                             (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

___________________________                                _____________________________ 
(пометка об отказе ознакомления с актом проверки)      (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Администрация  

Александровского сельсовета Александровского района  

Оренбургской  области 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль) 
 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 

от "__" _________ 201___ № ____________ 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина) 

__________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

 

С обязательной нумерацией каждого фотоснимка 

1. Вид оттуда-то 

2. Вид сзади 

   

(подпись)  (Ф.И.О. должностного 

лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 
к Административному регламенту 

 
Администрация  

Александровского сельсовета Александровского района  

Оренбургской  области 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль) 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

приложение к акту проверки соблюдения земельного  законодательства 

от "__" ____________ 201__ № ___________ 

Обмер земельного участка произвели: 

____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. инспектор,производившего обмер земельного участка) 

в присутствии _________________________________________________________ 
                      (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя 

____________________________________________________________________ 
юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

по адресу: ____________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

____________________________________________________________________ 

 Согласно обмеру площадь земельного участка составляет  ________________________ 

(______________________________________________________________) кв. м 
(площадь земельного участка прописью) 

Расчет площади ___________________________________,____________________ 

Особые отметки (наличие магистральных коммуникаций, их параметры) 
____________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших обмер    _____________              _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                          (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

Присутствующий                                  ________________                ________________ 
                                                                                             (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

__________________      _________________  
        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 



(*Схематический чертеж земельного участка составляется на одном листе, является 

неотъемлемой частью обмера площади земельного участка и заверяется подписью одного 

из членов комиссии)                                                                                                  


