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rrpM ocyIIJ,eCTBJieHMH MYHMUMIIaJI..bHOro 3eMeJibHOfO KOHTPOJI5I Ha

TeppMT0pMM M)'HH[(HITaJibH0f0 o6pa30BaHI15I «HOBOKY3HeUKMM
M)'HHURIIaJibHbIH paifoH KeMepoBCKOH o6nacTH - Ky36acca», a TaK)Ke
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06513aTeJibHbIX Tpe6oBaHMH li rpe6oBaHHH, ycTaH0BJieHHbIX
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1. YTBep,lWTh

ITop.sr;::i;oK ocpopMJTeHH5I H co.n.ep)I<amrn TIJTfill.0BhJX (peH,llOBhIX) 3a.l{aHHH Hai

I

npoBe.ueHHe TIJifill.0BbIX (peii,n:OBhIX) 0CM0Tp0B, o6cne.uoBamrti 3eMeJThHbIX )"-iaCTK0B H ocpopMneHIDI
pe3yJibTaT0B

IIJiaH0BhIX

ocymecTBJieHJrn

(peti.n.OBbIX)

Mytt11U11TiaJTbH0ro

0CM0Tp0B,

3eMeJibH0ro

06cne.uosaH11H
K0HTp0llil

3eMeJTbHbIX

Ha TeppHT0pmi

)"-iaCTK0B

np:n

MyttHU.IHiaJThH0ro

o6pa.30BaHH.sr «HOBOKY3HeUKHH M)'HHUH!IaJThHhlli paiioH KeMepOBCKOH o6rraCTH - Ky36acca», a
TaK)l(e Harrpasnett11.s1 npe.uocTep e)I<eHv1M o ttenonycn1M0CT.H HapyrneHH.sr 06.s13aTeJTbHbIX Tpe6oBaHHH
11 -rpe6oBaHHH, ycTaH0BJTeHHhIX MYJ-Hil.UWa.JlhHblMH npaB0BhIMl-1 aKTaMH .

2. Ony6JIHKOBaTh HaCTO.srmee TI0CTaH0BJieHHe B HOBOKY3HeUKOH paH0HH0H ra3eTe «CeJTbCKlie
secnrn H pa3MeCHI.Th Ha O(pliU11aJibHOM CaHTe MYHHUHTiaJJhH0ro o6pa30Bamrn «HOBOI<y3HeuI<Rii
MyIJHUHTiaJThHblli paH0H KeMepoBCKOH 06nacn1 - Ky36acca» www.admnkr.ru B HHQ)OpM~HOHHOTeneI<0MM)'HHKaU,H0HH0ll ceTH «MHTepHeT ».
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I< ITOCTaHOBJiemno a,UMHHHCTpaullli
HoBOKY3Hel(KOro MYHHl..UIITruibHOro pa~OHa
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Tiopsr,uoK o<popMneHHSI 11 co.uep)I<amur nmu-roB1,rx (pen.n.oa1,rx) 3a,uaHHM Ha npoae.uemre nnaHOBbIX
(peH.D,OBhIX) OCMOTpos, o6cnenosar-rni1: 3eMeJII,HI,IX yqaCTKOB H o<popMneHIDI pe3ym,TaTOB
nnaHOBhIX (peH,UOBbTX) OCMOTpOB, o6cne,uoBaHHM 3eMeJII,HbIX yqacTKOB npH ocymecTBnemrn
MYH11UITTianbHOfO 3eMeJibHOfO KOHTp0llil Ha TeppHT0pHH MYHHUITTianbH0ro o6pa30Bamur
«HosoKpHeUKHH Mytt11u:i1narr1,HhIH pa.MOH KeMepoBCKOH o6nacrn: - Ky36acca», a TaIOI<e
HarrpaBrremrn rrpe.n.ocTepe)I<ett11ii: o He,uonycTMM0CTH HapymeHmr ofoI3aTefilHhIX Tpe60BaH1-rn a •
Tpe6oBaHHH, ycrnH0BJieHHbTX MYJHIUHTTaJII,HhIMH rrpaB0BbJMH aKTaMH

1. O6mHe II0JI0)I<emrn
1.1. HacTOm.u,HH flopsr,uoK ocpopMrreHIDI H co.uep>I<aHHSI nrraH0BbIX (peH,UOBbIX) 3a,UaHHH Ha
npose.n:emre TIJiaHOBbIX (peH,UOBbIX) OCMOTpOB, o6cne,n:OBaI-IHH 3eMeJibHbJX yqaCTKOB I{ O<pOpMJieHIDI
pe3yJihTaTOB rrrraHOBbIX (peH,UOBbIX) OCMOTp0B, 06cne,n:0BaRI..YH 3eMeJibHbIX yqaCTKOB rrp~
ocymecTBJieHH.H

MyHHUIUlaJTl>HOfO

3eMefilHOfO

I<OHTpOlli!

Ha

Tepp1nop1ui

M)'H11UHTTaJT1>HOro

k

06pa3osatt115! «HosoKy3HeUKHH My1mu1maJI1>mrn pai1oH KeMeposcKoM o6nacrn - Ky36acca»,
TaIOI<e HanpaBneHl15! rrpe.n:ocTepe>I<ettHi1 o tte,n:onycTHMOCTH Hapyrnemrn o6sr3aTeJibHhIX Tpe6oaami:n
H Tpe6osaHHH, ycrnHOBJieHHbIX Mymu.J,HIIaJibHblMH npaBOBbJMH aKTaMH (.n:arree - IJop5!,UOro)
ycrnttasnHsaeT rrpoue.uypy ocpopMnemur 11 co.uep)1<att11e nrraHOBI>IX (pei-i,n:osi,rx) 3a;::i:aH11H" Hh
npose.uemre rrnaHOBblX (peH)lOBnIX)
OCM0TpOB,
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«HOBOKY3HCUJ(HM
MYHHUHTiaJibHblli paHOH KeMepOBCI<Oli o6JiaCTH - KY36acca», li rrop.SIJlOK ocpopMJieHJrn pe3yJII,Tarok
rrnaH0BhIX (peM)J.OBhIX) OCMOTpOB, o6crrenosamrH 3eMeJII,Hl,JX yqaCTKOB .uomKHOCTHI,JMH JIBuaJr
YrrpaBJICHJ,J.SI MyHHUHTiaJTI,HbTX HM)'IUCCTBCHHI,IX OTHOIDCHHH a,LlMHHH.CTpamrn HoBOKY3HCUKOrb
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1.2. Tipose,n:eHHe IlITa.HOBhJX (peH:,UOBbIX) OCMOTpOB, o6cne,n:oBaI-UIH 3eMeJII,HbTX )"IaC'l'K0B
OC)'lllCCTBJUICTC.SI B COOTBeTCTB!Hf C IlJiaHOBI,JM (peli)lOBhJM) 3a,n:aHHCM Ha npose,ueHHe nrraHOBbJ:

I

(pe11.uos1,rx) ocMOTpOB, o6crre.uonaHHH. 3eMeJibHbIX y-y.acTKOB.
1.3. TinaHOBbJe (peli,UOBble) OCMOTpbl, o6crre.uoBaHIDI. 3CMCITbHbIX Y'iaC'lKOB npOBO,U5!TC.sI c
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UCJlblO npe.uyrrpe)K)lCHH.sI, BbISIBJICHH.sI 11 rrpeceYeHH.SI HapyrneHHlf Tpe6OBaHHH 3aKOHO,UaTCJibCTBa

PocCHHCKOH <De.uepau1m, KeMepOBCKOH o6naCTH - Ky36acca, Tpe6oBaHH.H., ycTaHOBneHHbric
MYJIHl..l,11TlanbHbIMH rrpaBOBbIMH aKTaMH, Ha TeppH.TOpHH M)'HHl.l,HilaJII,H0fO o6pa30BaIDUI
J '
«HoBoKy3HeUKHH MyttHUHilaJII,Hhrn pai1oH KeMeposcKoii o6rracnr - KY36acca».
1.4. TinaHOBbie (peii,n:OBE.Ie) OCMOTpbl, o6cne,n:osaHHSI 3eMCJII,HI,IX yqacTKOB npoBO.U.SITC.H 6er3
B3attMO,UeHCTBH5I C lOPJf.UHqecKRMH JIBUaMH, HH):(11BH)J.yarr1,HI,JMH npe.unpMIDIMaT eJI.SIMH H MO
ocymecTBJI.SIThC.SI C npI1BJ1etieHHeM cneu11anHCTOB, 3KCnepTOB, nepeBO.U1IHKOB.

2. OcpopMITCHHe nJiaHOBbIX (peli)lOBbIX) 3a,UaHHH Ha npoBe,UeHt1e
IlJTaHOBbJX (pei1,uOBhIX) OCMOTpOB, o6cne.uosaHHH 3eMefilHhlX yqacTKOB
2.1. TipH coc1aBJieHHH TIJlaH0BbIX (peH,UOBbIX) 3a)laHHH Ha rrpose.n.em-1e rrnaHOBbIX (peH.UOBbIX
ocMoTpos, o6cne,uoBaHHH 3eMeJibHhIX yqacTKOB (,uarree - nnattoBoe (pei-i,noBoe) 3a,uam-re(
yq11Tb1BaeTcsr 1rncpopMaUID1, co,n:ep)Kam;M cse,n:eHH5! o Rapymer-nu1x TJ)e6oBattHif 3eMeJII>Horo,
I.
3aKOHo,uar eni,crsa,
nocTyrrHBIIlM
OT
rpa)1<,n:aH,
HH.UHBH;::i:yanbHbJX
rrpe.urrpHHHMaTene 1
V

;
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юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, органов прокуратуры, средств массовой информации, а также
содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.
2.2. Плановые (рейдовые) задания утверждаются распоряжением начальника
Управления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Плановое (рейдовое) задание оформляется на бланке Управления, подписывается
начальником Управления и заверяется печатью. Плановое (рейдовое) задание составляется по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.4. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка» и его номер;
3) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица,
получившего плановое (рейдовое) задание, а также привлекаемых к проведению планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка специалистов, экспертов,
переводчиков;
4) основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка согласно пункту 2.1 настоящего Порядка;
5) место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
6) дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка;
7) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись
должностного лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание, а также дату его выдачи;
8) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись
должностного лица, получившего и выполнившего плановое (рейдовое) задание, а также дату
его получения и выполнения.
2.5. Плановое (рейдовое) задание вручается должностному лицу Управления, которому
поручено проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, не
менее чем за один рабочий день до даты начала его выполнения.
2.6. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать десять
календарных дней с даты его получения.
2.7. Должностное лицо Управления, уполномоченное на исполнение планового
(рейдового) задания, вправе привлекать к проведению планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка специалистов, экспертов, переводчиков, о чем делается
соответствующая отметка в акте планового (рейдового) осмотра обследования земельного
участка.
2.8. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка, плановое (рейдовое) задание с отметкой о его выполнении подлежит сдаче
начальнику Управления.
2.9. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в Управлении в течение трех
лет со дня его выполнения.
2.10. Должностные лица органа муниципального земельного контроля ведут учет
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в специальном журнале регистрации
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков и актов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков в электронном виде.
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3. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
3.1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка должностным лицом Управления, уполномоченным на его проведение
плановым (рейдовым) заданием, в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания
осмотра, обследования составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка (далее – акт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
в двух экземплярах на бумажном носителе.
3.2. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта (в случае, если акт составлялся непосредственно
на месте проведения осмотра, обследования, то указывается местоположение объекта; в
случае, если акт составлялся после осуществления осмотра, обследования, то указывается
адрес места составления акта);
2) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка (реквизиты планового (рейдового) задания, наименование должности, подпись
должностного лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание);
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица
или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного
участка, привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка специалистов, экспертов, переводчиков, а также иных лиц,
присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка;
4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка (кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка,
вид разрешенного использования, местоположение, сведения о землепользователе (при
наличии) и др.);
5) дата, время начала и окончания проведения осмотра, обследования земельного
участка;
6) информация о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования земельного
участка (визуальный осмотр, фото (видео) фиксация, анализ информации о деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, получение сведений о таких
лицах, в том числе посредством использования информационных систем и др.);
7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка, о выявленных нарушениях, о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
8) сведения о приложениях к акту (фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы и
другие материалы, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка);
9) подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование
земельного участка, привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка специалистов, экспертов, переводчиков, а также иных лиц,
присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка.
3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица Управления принимают в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной
форме до сведения начальника Управления информацию о выявленных нарушениях для
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
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Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
3.4. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка нарушений, не относящихся к компетенции органа муниципального
земельного контроля, копии акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка и прилагаемых к нему материалов и документов в течение пяти рабочих дней со дня
составления указанного акта направляются в федеральные органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, правоохранительные органы и иные органы в соответствии
с их компетенцией с указанием на необходимость информирования Управления о результатах
рассмотрения.
3.5. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», начальник Управления в
срок не позднее тридцати дней направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, предлагает указанным лицам принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом Управление в установленный в
таком предостережении срок.
3.5.1. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина способом, включая направление в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью начальника Управления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица,
индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг».
3.5.2. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином могут быть поданы в Управление
возражения на предостережение по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Возражения на предостережение направляются юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени
юридического лица, гражданина либо их представителя на указанный в предостережении
адрес электронной почты Управления либо иными указанными в предостережении способами.
3.5.3. Рассмотрение возражений на предостережение осуществляется Управлением. По
итогам рассмотрения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину
в течение двадцати рабочих дней со дня получения возражений направляется ответ в порядке,
установленном пунктом 6 Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных
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Приложение № 1
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», а также
направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________________ № _______
Об утверждении планового (рейдового) задания на проведение
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка
В соответствии с частью 1 статьи 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», подпунктом 4.6.2 пункта
4.6 Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Кемеровской области – Кузбасса, утвержденного постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.09.2016 № 322, подпунктом 4.6.2 пункта 4.6 Положения о порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса»,
утвержденного постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от
26.12.2017 № 277, подпунктом 3.1.13.2 пункта 3.1.13 административного регламента
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории МО «Новокузнецкий муниципальный район»,
утвержденного постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от
20.08.2012 № 196:
1. Утвердить прилагаемое плановое (рейдовое) задание на проведение планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка ________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _______________
_______________________________________________________________________________.
___________________________________

________________

__________________

(должность руководителя органа
муниципального земельного контроля)

(подпись, место печати)

(Ф.И.О.)

___________________________________

________________

__________________

(должность лица, подготовившего распоряжение)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», а также
направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами
Приложение к
распоряжению Управления муниципальных
имущественных отношений администрации
Новокузнецкого муниципального района
№ _________ от ________________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка
№ _______
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица,
получившего плановое (рейдовое) задание: __________________________________________
________________________________________________________________________________
Основание выдачи планового (рейдового) задания: ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного законодательства, поступившая от
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся
в открытых и общедоступных информационных ресурсах)

Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка
(кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, вид разрешенного использования,
местоположение, сведения о землепользователе (при наличии) и др.))

Фамилия, имя, отчество (при наличии) привлекаемых к проведению планового (рейдового)
осмотра, обследования специалистов, экспертов, переводчиков с указанием их должности и
организации: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
«___» ___________ 20___ г.
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Дата окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
«___» ___________ 20___ г.
Настоящее задание «___» ___________ 20___ г. выдал:
_______________________________

________________

____________________________

(наименование должности)

(подпись, печать)

(инициалы и фамилия должностного
лица, выдавшего задание)

Настоящее задание «___» ___________ 20___ г. получил:
_______________________________

________________

____________________________

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы и фамилия должностного
лица, получившего задание)

Настоящее задание «___» ___________ 20___ г. выполнил:
_______________________________

________________

____________________________

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы и фамилия должностного
лица, выполнившего задание)
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Приложение № 3
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», а также
направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________
(место составления акта)

«___» __________ 20___ г.

__________________

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка
№ __________
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
на основании:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты планового (рейдового) задания, должность и Ф.И.О. руководителя органа муниципального
земельного контроля, выдавшего плановое (рейдовое) задание)

в присутствии:
1. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования специалистов, экспертов,
переводчиков с указанием их должности и организации)

2. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность (при наличии), Ф.И.О. иных лиц, присутствовавших
при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования)

проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка
(кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, вид разрешенного использования,
местоположение, сведения о землепользователе (при наличии) и др.))
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Дата, время начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
«___» ___________ 20___ г. _____ ч. _____ мин.
Дата, время окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
«___» ___________ 20___ г. _____ ч. _____ мин.
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования проводились следующие
мероприятия: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования земельного участка, в том числе
визуальный осмотр, фото-, видеофиксация, замеры, анализ информации о деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан, получение сведений о таких лицах, в том числе посредством
использования информационных систем и др.)

В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования выявлены нарушения
требований земельного законодательства: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений и положений нормативных правовых актов, при отсутствии нарушений
ставится отметка «нарушений не выявлено»)

К настоящему акту прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы и другие материалы, полученные
при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования)

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
__________________________________
(наименование должности)

_______________

______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра,
обследования:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность (при наличии), подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», а
также направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами
Форма предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных
требований земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
от «____» ___________ 20___ г.

№ _______

Выдано _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

В рамках проведения мероприятий без взаимодействия с физическими лицами,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, при осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», был проведен
плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного(-ых) участка(-ов) _________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(краткая характеристика объекта(-ов) (кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка,
вид разрешенного использования, местоположение, сведения о землепользователе (при наличии) и др.))

В соответствии с_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами)

Выявлено __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(информация о том, какие действия (бездействия) физического лица, юридического лица, индивидуального
предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами)

На основании вышеизложенного предлагаем Вам:
1) Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(меры, которые необходимо предпринять)

2) В течение 60 дней со дня направления в Ваш адрес настоящего предостережения
направить в Управление муниципальных имущественных отношений администрации
Новокузнецкого муниципального района заполненное по установленной форме уведомление
об исполнении предостережения в бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 654041,
Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, либо в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу
электронной почты: umio.anmr@mail.ru, либо предоставлено лично.
В случае мотивированного несогласия с настоящим предостережением Вами в течение
30 дней с момента его получения предостережения может быть направлено в Управление
муниципальных
имущественных
отношений
администрации
Новокузнецкого
муниципального района заполненное по установленной форме возражение на данное
предостережение в бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 654041, Кемеровская
область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, либо в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной
почты: umio.anmr@mail.ru, либо предоставлено лично.

___________________________________

________________

____________________

(должность руководителя органа
муниципального земельного контроля)

(подпись, место печати)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», а
также направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами
Форма возражения на предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
Управление муниципальных
имущественных отношений
администрации Новокузнецкого
муниципального района
ул. Сеченова, 25, г. Новокузнецк,
Кемеровская область - Кузбасс, 654041
__________________________________________
__________________________________________
(наименование или Ф.И.О.)

ИНН _____________________________________
ОГРН (или: ОГРНИП) ______________________
адрес для корресподенции:___________________
__________________________________________
телефон/факс: ______________________________
адрес электронной почты:____________________
ВОЗРАЖЕНИЕ
на предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

«____» ___________ 20___ г. было получено предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, требований,
установленных муниципальными правовыми актами от «____» ________ 20___ г. № _______,
направленное Управлением муниципальных имущественных отношений администрации
Новокузнецкого муниципального района.
Полагаем, что _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, которые приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

«____» ___________ 20___ г.

________________

______________________

(подпись, место печати)

(Ф.И.О. физического лица,
руководителя юридического
лица, индивидуального
предпринимателя)
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Приложение № 6
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса», а
также направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами
Форма уведомления
об исполнении предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
Управление муниципальных
имущественных отношений
администрации Новокузнецкого
муниципального района
ул. Сеченова, 25, г. Новокузнецк,
Кемеровская область - Кузбасс, 654041
__________________________________________
__________________________________________
(наименование или Ф.И.О.)

ИНН _____________________________________
ОГРН (или: ОГРНИП) ______________________
адрес для корресподенции:___________________
__________________________________________
телефон/факс: ______________________________
адрес электронной почты:____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

«____» ___________ 20___ г. было получено предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, требований,
установленных муниципальными правовыми актами от «____» ________ 20___ г. № _______,
направленное Управлением муниципальных имущественных отношений администрации
Новокузнецкого муниципального района.
Уведомляем, что ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению
соблюдения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации,
требований, установленных муниципальными правовыми актами)

«____» ___________ 20___ г.

________________

______________________

(подпись, место печати)

(Ф.И.О. физического лица,
руководителя юридического
лица, индивидуального
предпринимателя)

