
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2013 № 140 
  
   г. Талица 
 

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Талицкого городского округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положением о порядке осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории Талицкого городского округа, утвержденным Решением Думы 
Талицкого городского округа от 19 декабря 2013 года № 111  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Талицкого городского округа  (прилагается). 

2.  Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Управления. 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на ведущего 
специалиста  Клюкину И.А. 

 
 
 
 

Начальник  Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений 
Талицкого городского округа                                                        С.Е. Швецов 
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Приложение  
к Постановлению 

Управления по регулированию имущественных  
и земельных отношений 

Талицкого городского округа 
 

от 30.12.2013 г. № 140 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Талицкого городского округа Свердловской области 

 
РАЗДЕЛ  1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Наименование муниципальной функции - осуществление 
муниципального земельного контроля на территории Талицкого городского 
округа Свердловской области (далее – муниципальная функция). 

2. Наименование органа местного самоуправления исполняющего 
муниципальную функцию земельного контроля  - Управление по регулированию 
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа (далее – 
Управление).  

3. Должностными лицами органа муниципального земельного контроля 
являются начальник Управления, начальник отдела по регулированию 
земельных отношений Управления,  и специалисты отдела по регулированию 
земельных отношений Управления, в чьи должностные обязанности входит 
осуществление муниципального земельного контроля (далее - муниципальные 
земельные инспекторы).  

4. Организация и осуществление проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан проводится в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 
02.11.2013)  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ (в ред. от 02.11.2013) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 (в ред. от 27.12.2012),  приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 (в ред. от 
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30.09.2011) «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля», Законом 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ (в ред. от 07.07.2012) «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Уставом Талицкого городского округа, Правилами 
землепользования и застройки Талицкого городского округа  утвержденными 
Решением Думы Талицкого городского округа от 25.04.2013 года № 31, 
Положением «Об Управлении по регулированию имущественных и земельных 
отношений Талицкого городского округа», утвержденным Решением Думы 
Талицкого городского округа от 27.08.2009 № 49, Положением о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Талицкого 
городского округа, утверждённым  решением Думы Талицкого городского 
округа от 19.12.2013 года № 111.  

5. Предметом муниципального земельного контроля, предусмотренного 
настоящим Положением, является проведение проверок по вопросам 
соблюдения юридическими лицами (независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности), индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований при использовании земель на территории 
Талицкого городского округа. 

6. Права и обязанности муниципальных земельных инспекторов 
Муниципальные земельные инспекторы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального 
земельного контроля имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан  информацию 
и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственного доступа при предъявлении служебного 
удостоверения и распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального земельного контроля о назначении проверки для обследования 
земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании и 
аренде; 

3) требовать письменные объяснения от лиц, осуществляющих 
землепользование, по фактам выявленных нарушений; 

4) принимать меры к выявлению, пресечению и предотвращению 
нарушений земельного законодательства в пределах компетенции органа 
муниципального земельного контроля; 

5) составлять по результатам  проведенных проверок акты, на основании 
которых выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

6) требовать от лиц, пользующихся земельными участками, документы, 
подтверждающие право пользования земельными участками; 
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7) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
пределах своих полномочий  и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений; 

8) при выявлении нарушений обязательных требований  направлять в 
уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.    

Муниципальные земельные инспекторы при проведении проверок обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, 
установленных федеральными законами, законами Свердловской области, и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального  земельного контроля о её 
проведении в соответствии с её назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя)  
органа муниципального земельного контроля, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» - копии документа о 
согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину или их уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину или их уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или их уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
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допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, граждан документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе   
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок по типовой форме, определенной приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

7. Права и обязанности проверяемых лиц при проведении мероприятий по 
контролю. 

Граждане, должностные лица юридического лица или их представители и 
индивидуальные предприниматели при проведении мероприятий по контролю 
имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального земельного контроля, его 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 
земельного контроля; 

  4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5) При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели и 
граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований. 
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8. Результатом осуществления муниципальной функции является: 
- выявление и пресечение нарушений требований нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых 
актов Талицкого городского округа,  регулирующих вопросы использования 
земель; 

- составление по результатам осуществления муниципального земельного 
контроля акта проверки; 

- направление материалов проверки о выявленных нарушениях 
земельного законодательства в территориальный отдел федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
земельного надзора с целью принятия решений о применении к виновным лицам 
мер, предусмотренных действующим законодательством;  

- выдача предписания об устранении выявленных нарушениях нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами с указанием сроков их устранения. 

9. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть 
истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль: 

- документы, являющиеся основанием возникновения права на землю 
(постановление, договор и т.п.); 

- межевой план, землеустроительное дело, графические материалы о 
земельном участке; 

- документы, удостоверяющие права на землю (свидетельство о 
государственной регистрации права); 

- правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на объекты 
недвижимости, расположенные на проверяемом земельном участке; 

- учредительные документы (Устав, документ, содержащий сведения об 
ОГРН и ИНН, приказ (решение) о назначении в должность руководителя 
организации); 

- документ, удостоверяющий личность;  
- доверенность. 
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные 
нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган 
принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения. 

11. Субъектами проверки являются организации независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководители, 
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должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, 
осуществляющие использование земель на территории Талицкого городского 
округа. 
 

Раздел II. Стандарт исполнения муниципальной функции 

Глава 2. Требования к порядку проведения проверок. Порядок 
информирования о проведении проверок 

12. Порядок информирования об осуществлении муниципального 
контроля. 

Местонахождение Управления:  623640, Свердловская  область, г. Талица, 
ул. Луначарского, дом № 59, кабинет № 43. Муниципальная функция по 
осуществлению муниципального земельного контроля  осуществляется по 
адресу: 623640, Свердловская область, г.Талица, ул.Ленина, дом 104 (вход с 
торца здания, кабинет 4).   

Часы работы Управления: 

Понедельник  8-00 – 17-15 
Вторник  8-00 – 17-15 
Среда  8-00 – 17-15 
Четверг  8-00 – 17-15 
Пятница  8-00 – 17-15 
Перерыв на обед 12-00 – 13-00 
Суббота  выходной 
Воскресенье выходной 
  

Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (34371) 2-12-74, 2-86-98.    
Адреса электронной почты: urizoc@yandex.ru , uriizo@yandex.ru.  

13. Основными требованиями к информированию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 

14. Для получения необходимой информации по вопросам осуществления 
муниципального контроля, заявитель может обратиться в устной форме лично, 
по телефону 8(34371) 2-12-74, 2-86-98, в письменной форме, включая обращения 
с использованием средств почтовой связи, а также посредством электронной 
почты. 

14. Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводится в форме: 

индивидуального устного информирования; 

mailto:urizoc@yandex.ru
mailto:uriizo@yandex.ru
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индивидуального письменного информирования. 
15. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

муниципальным земельным инспектором, при обращении юридических лиц,   
индивидуальных предпринимателей, граждан за информацией лично или по 
телефону. 

Во время телефонного разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 

При обращении за информацией заявителя лично муниципальные 
земельные инспекторы, обязаны принять его в соответствии с графиком приема 
посетителей.  

При осуществлении индивидуального устного информирования 
принимаются все необходимые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других сотрудников.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам может 
быть предложено обращение за необходимой информацией в письменной форме 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования в соответствии с графиком приема посетителей. 

16.  При обращении за информацией в письменной форме ответ 
подготавливается в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации 
обращения и направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя либо 
вручением ответа лично заявителю.  

Ответ на поставленные в обращении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан вопросы предоставляется в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
исполнителя. 

Если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение остается 
без ответа. 

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
подготавливается, о чем сообщается заявителю, его направившему, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица или должностным 
лицам, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, а также членам их семьи, оставляются без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов. 

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию Управления, направляются в течение семи дней со дня их 
регистрации в соответствующий орган, Администрацию Талицкого городского 
округа или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя 
о переадресации обращения 
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17. Обращение, поступившее в Управление в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

18. Посредством размещения на официальном сайте Управления в сети 
Интернет, информационном стенде Управления, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г.Талица, ул.Ленина, дом 104 предоставляется следующая 
информация: 

о месте нахождения, контактных телефонах Управления; 
график (режим) работы Управления, порядок и времени приема 

заинтересованных лиц; 
муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность 

муниципального земельного контроля;  
положения Административного регламента. 
19. Информирование и консультирование по осуществлению 

муниципального земельного контроля осуществляется безвозмездно. Плата с 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан за проведение 
проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля не 
взимается. Деятельность по муниципальному земельному контролю 
финансируется из собственных средств местного бюджета в порядке, 
определенном законодательством. 

20. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в 
распоряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих 
дней. 

21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

22. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов. 

23. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица. 

24. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года. Плановые 
проверки в отношении конкретного земельного участка использующего 
гражданами проводятся не чаще одного раза в два года. 

25. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной 
функции приостанавливается, являются соответствующее определение или 
решение суда или представление прокурора. 

26. Муниципальная функция не исполняется в случае: 
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1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же 
обязательных требований законодательства, в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами 
государственного контроля (надзора); 

2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не 
позволяющих установить лицо, их направившее, а также обращений и 
заявлений, не содержащих сведения о фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера; 

б)  причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
окружающей среде безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного характера; 

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены); 

г) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего предпринимательства. 

 
РАЗДЕЛ  3 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

27. Проведение проверок в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

- организация проведения проверок (плановых и внеплановых);   
- проведение проверки; 
- подготовка и оформление результатов проверки; 
- принятие мер по выявленным нарушениям. 
Блок-схема последовательности административных процедур представлена 

в приложении к настоящему Административному регламенту. 
 

  28. Организация проведения проверок 
28.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для организации 

проведения проверок в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, являются: 

утвержденные и согласованные с органами прокуратуры планы проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
утвержденный план проверок физических лиц; 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

поступление в Управление обращений и заявлений от юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, о 
фактах нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;   

28.2. Проверка осуществляется на основании распоряжения начальника 
Управления. Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, указанными в распоряжении 

В распоряжении Управления о проведении проверки указываются: 
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, физического лица проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 
28.3. Заверенные печатью, копии распоряжения начальника Управления 

вручаются под роспись должностными лицами, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю или физическому лицу одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностное лицо или должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального земельного контроля, обязаны представить информацию об 
Управлении, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий. 

28.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица 
должностное лицо или должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального земельного контроля, обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с настоящим Административным регламентом и порядком 
проведения в соответствии с Административным регламентом контрольных 
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мероприятий на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 

29. В целях осуществления муниципального земельного контроля 
проводится   плановые и внеплановые проверки. 

 
30. Организация проведения плановой проверки 
30.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами. 

30.2. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года, в отношении 
физических лиц – не чаще одного раза в два года.  

В отношении субъекта малого предпринимательства плановая проверка 
может быть проведена не ранее чем через три года с момента его 
государственной регистрации. 

30.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления. 

30.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения: 

наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей деятельности; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
наименование администрации городского округа. При проведении плановой 

проверки совместно с органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в 
такой проверке органов. 

consultantplus://offline/ref=B88E6A90255891C13993B9F1FDE6EC1B9D8E603CBD9C8C04FF234317478CD369265910A0FFC6C3A9t7V9I
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30.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 
его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

30.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, Управлением проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
направляется в территориальные органы прокуратуры. 

30.7. По результатам рассмотрения органами прокуратуры проекта 
ежегодного плана проведения проверок на предмет законности включения в них 
объектов муниципального земельного контроля и внесения предложений о 
проведении совместных плановых проверок Управление  в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в территориальные органы 
прокуратуры. 

30.8. Утвержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет либо иным доступным способом. 

30.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
Управления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 

 
31. Организация проведения внеплановой проверки 
31.1.  Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицо обязательных 
требований или требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органа муниципального земельного контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде 

31.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами; 

поступление в Управление, обращений и заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
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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; 

31.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в части 2 пункта 31.2. настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. 

31.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в части 2 пункта 31.2. настоящего 
Административного регламента может быть проведена только после её 
согласования с территориальным органом прокуратуры. 

31.5. Порядок согласования проведения внеплановой проверки с органом 
прокуратуры:  

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения Управление представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.  

Типовая форма заявления о согласовании органом, обеспечивающим 
осуществление муниципального земельного контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

К заявлению прилагаются копия распоряжения Управления, о проведении 
внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой проверки является 
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, 
обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 
администрация городского округа вправе приступить к проведению внеплановой 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в 
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

Порядок согласования органом, обеспечивающим осуществление 
муниципального земельного контроля, с органом прокуратуры проведения 
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внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также решение органа прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее 
проведения, устанавливается приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 
оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 
принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в Управление. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд 

31.6. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом. 

31.7. В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой проверки не требуется. 

31.8. В отношении физических лиц согласование проведения внеплановой 
проверки с органами прокуратуры не  требуется.  

 
32. Проведение проверки 
32.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для принятия 

решения о проведении проверки, являются: 
наступление определенного этапа ежегодного плана проведения плановых 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц; 
наступление оснований для проведения внеплановой проверки. 
32.2. При проведении проверки должностное лицо или должностные лица, 

уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, не 
вправе: 

проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к предмету проводимой проверки;  

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя, за исключением 
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случаев проведения такой проверки по основанию,  предусмотренному 
подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю. 

32.3. Плановые и внеплановые проверки проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном  статьями 11 и 12  
Федерального закона № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом. 

32.4. Плановые и внеплановые проверки в отношении физических лиц 
проводятся  в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке предусмотренном Положением об осуществлении земельного контроля 
на территории Талицкого городского округа. 

 
34. Проведение документарной проверки 
34.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах, устанавливающих организационно-правовую 
форму, права и обязанности проверяемых лиц, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности, а также сведения, содержащиеся в 
правоустанавливающих документах на земельные участки и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний должностных 
лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального земельного 
контроля. 

34.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Управления. 

34.3. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного 
контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющиеся в 
распоряжении Управления, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в отношении них земельного контроля (надзора). 

34.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом предписания об 
устранении нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными нормативно-правовыми актами, должностные 
лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, 
направляют в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица  уведомление с требованием явится в Управление и 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения Управления о проведении проверки. 

34.5. В день проверки, указанный в уведомлении юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо обязаны явиться в 
Управление и предоставить указанные  документы. 

Указанные в уведомлении документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, 
иного должностного лица юридического лица, личной подписью 
индивидуального предпринимателя. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в Отдел, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

34.6. Должностное лицо или должностные лица, которые проводят 
документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, их 
уполномоченным представителем, пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми 
актами, должностное лицо или должностные лица,  уполномоченные на 
осуществление муниципального земельного контроля, вправе провести 
выездную проверку. 

34.7. При проведении документарной проверки должностное лицо или 
должностные лица, проводящие документарную проверку, не вправе требовать у  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов 
государственной власти или местного самоуправления, в том числе посредством 
межведомственного взаимодействия 
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35. Проведение выездной проверки 
35.1. Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, а также состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий (земельных участков, земель), зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований земельного 
законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

35.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности 
проверяемых лиц обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующих 
мероприятий по контролю. 

35.3. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту фактического осуществления деятельности проверяемых лиц. 

35.4. Управление вправе привлекать к проведению выездной проверки 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с лицами, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

35.5. Выездная проверка начинается с предъявления должностным лицом 
или  должностными лицами, проводящих проверку, служебного удостоверения, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица с распоряжением Управления, о назначении 
проверки и с полномочиями должностного лица или должностных лиц, 
проводящих 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. 

35.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель, физическое лица, обязаны предоставить 
должностному лицу или должностным лицам, проводящим 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 должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию (земельные участки, земли), используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности, в том числе территорию зданий, строений, сооружений, 
помещений, к используемому ими оборудованию и подобным объектам. 
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35.7. При проведении выездной проверки должностные лица производят 
осмотр, обмер границ (при наличии обстоятельств) и фотосъемку территории 
каждого земельного участка, являющегося предметом проверки.  

 
36. Подготовка и оформление результатов проверки 
36.1. Подготовка результатов проведенной проверки осуществляется на 

основании материалов, полученных в результате проведения проверки, и 
проводится по месту нахождения Управления; 

36.2. В ходе подготовки результатов проведенной проверки составляются 
фототаблицы, выполняется схематический чертеж каждого проверенного 
земельного участка, и оформляются документы, подтверждающие соблюдение 
(нарушение) земельного законодательства.   

36.3. По завершении подготовки результатов проверки должностным лицом 
или должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт проверки.  

36.4. В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
дата и номер распоряжения Управления о проведении проверки; 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных 

лиц), проводивших проверку; 
полное наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество физического лица 
присутствовавших при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, 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; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
36.5. К акту проверки прилагаются фототаблицы, схематические чертежи 

земельных участков, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

36.6. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу  под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в Управлении. 

36.7. 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 Управлении. 

36.8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

36.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

36.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. 

В журнале учета проверок должностным лицом,  ответственным за 
проведение проверки, осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании администрации городского округа и 
наименовании Управления, дата начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.  

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись. 

36.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 
лица, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

consultantplus://offline/ref=C2D0DF9F03F2489F7573B963B9E1589AC259E97712F34C9A7FBFA4331C48EC83A2015Cs0w5L
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предложениями, изложенными в акте проверки   в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в Управление в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в Управление. 

 
37. Принятие мер по выявленным нарушениям 
37.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, Управление обязано: 

в течение трех рабочих дней от даты завершения проверки направить копию 
акта проверки и приложенных к нему материалов в уполномоченный орган для 
привлечения лиц виновных в нарушении обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами, к 
предусмотренной действующим законодательством ответственности и 
применения к ним соответствующих мер воздействия; 

выдать лицу, допустившему нарушение, предписание об устранении 
нарушений об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми 
актами с указанием сроков их устранения; 

37.2. В предписании об устранении нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми 
актами, указывается: 

наименование органа, вынесшего предписание; 
место составления и дата его вынесения; 
наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. и место 

жительства индивидуального предпринимателя,  физического лица, в отношении 
которого вынесено предписание; 

ссылка на акт проверки, по результатам которого принято решение о 
вынесении предписания; 

содержание нарушений и меры по их устранению; 
ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые 

акты Свердловской области, муниципальные правовые акты, требования и 
условия которых нарушены; 

сроки устранения нарушений; 
фамилия, имя, отчество, должность лица Управления, составившего 

предписание. 
37.3. Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных 

в ходе проведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств 
выявленного нарушения и разумного срока для его устранения. 

37.4. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
лицо, которому выдано предписание, заблаговременно (не позднее пяти рабочих 
дней до истечения срока исполнения предписания) направляет в Управление 
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ходатайство о продлении срока устранения нарушения земельного 
законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие мер для устранения нарушения земельного законодательства. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается 
Управлением в течение пяти рабочих дней после его поступления. 

По результатам рассмотрения ходатайства выносится мотивированное 
решение: 

в случае если лицом, которому выдано предписание, приняты все зависящие 
от него и предусмотренные действующим законодательством меры по 
устранению нарушения земельного законодательства, - об удовлетворении 
ходатайства и продлении срока исполнения предписания; 

в случае если лицо, которому выдано предписание, не приняты все 
зависящие от него и предусмотренные действующим законодательством меры 
по устранению нарушения земельного законодательства, - об отказе в 
удовлетворении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения 
земельного законодательства без изменения 

37.5. В течение 5 рабочих дней от даты истечения срока устранения 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными нормативно-правовыми актами, установленного предписанием 
органа  муниципального земельного контроля, проводится внеплановая проверка 
в соответствии с положениями пунктов 34., 37. настоящего Административного 
регламента. 

37.6. Результаты проверки оформляются в соответствии с требованиями 
пункта 36 настоящего Административного регламента. 

37.7. В случае установления в ходе проверки факта не исполнения, ранее 
выданного органом муниципального земельного контроля предписания об 
устранении нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо или 
должностные лица, проводившие проверку, обязаны: 

не позднее трех рабочих дней от даты завершения проверки акт проверки и 
приложенные к нему материалы направить копию акта проверки и приложенных 
к нему материалов в уполномоченный орган для привлечения лиц виновных в 
нарушении обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными нормативно-правовыми актами, к предусмотренной 
действующим законодательством ответственности и применения к ним 
соответствующих мер воздействия; 

 
РАЗДЕЛ IV 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В целях эффективности, полноты и качества выполнения муниципальной 
функции осуществляется контроль за исполнением муниципальной функции 
(далее – контроль). 

38. Задачами осуществления контроля являются: 
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соблюдение специалистами Управления настоящего Административного 
регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и 
процедур; 

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных 
интересов субъектов проверки; 

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов субъектов 
проверки и устранение таких нарушений; 

совершенствование процесса выполнения  муниципальной функции. 
39.   Формами осуществления контроля являются проверки (плановые 

и внеплановые) и текущий контроль. 
40.   Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами 

Управления административных действий в рамках административных процедур 
осуществляется начальником Управления. 

41.  Плановые и внеплановые проверки полноты и качества выполнения 
муниципальной функции проводятся заместителем начальника Управления по 
поручению начальника Управления. По результатам проверки заместитель 
начальника Управления готовит служебную записку. 

42. Специалисты Управления несут предусмотренную действующим 
законодательством ответственность за свои действия (бездействие),  
должностные лица несут предусмотренную действующим законодательством 
ответственность за  решения, осуществленные (принятые) в ходе выполнения 
муниципальной услуги. 

 
РАЗДЕЛ V  

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 
43. Действия (бездействие) специалистов Управления, а также решения, 

осуществленные (принятые) в ходе выполнения мероприятий по 
муниципальному земельному  контролю, могут быть обжалованы субъектом 
проверки  в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке. 

44. Досудебный (внесудебный) порядок не является для субъекта проверки 
обязательным и не исключает возможности субъекта проверки воспользоваться 
судебным порядком обжалования. 

45. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
действия (бездействие) специалистов Управления, а также решения, 
осуществленные (принятые) в ходе выполнения мероприятий по 
муниципальному земельному  контролю, являющиеся, по мнению субъекта 
проверки, незаконными, необоснованными и нарушающими права, свободы и 
законные интересы. 

46. Субъект права имеет право на обжалование действий (бездействия), 
решений специалистов Управления, осуществленных (принятых) при 
выполнения мероприятий по муниципальному земельному  контролю, в случае 
нарушения требований, установленных законодательством применительно к 
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проведения муниципального контроля.  

47. Субъект проверки имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

48.  Письменные жалобы могут быть поданы субъектом проверки лично 
или направлены по почте в Управление. Жалобы, подготовленные в форме 
электронного документа, могут быть направлены заявителем на электронный 
адрес Управления. 

Личный прием субъектов проверки в связи с обжалованием действий 
(бездействия) специалистов Управления и решений, осуществленных (принятых) 
в ходе выполнения мероприятий по муниципальному земельному контролю, 
осуществляется специалистами, заместителем начальника Управления  и 
начальником Управления  в соответствии с установленным графиком приема 
граждан. 

Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управления может быть 
направлена в адрес начальника Управления, жалоба на действия (бездействия) 
начальника Управления может быть направлена в адрес заместителя Главы 
Администрации Талицкого городского округа, в ведении которого находятся  
вопросы  Управления, либо Главе Администрации Талицкого городского округа. 

49. Жалоба должна содержать: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, а также номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

фамилию специалиста Управления, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются; 

сведения об обжалуемых решении и действии (бездействии) специалиста 
Управления; 

доводы, на основании которых субъект проверки  не согласен с решением 
и действием (бездействием) специалиста Управления. Субъектом проверки 
могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, либо их 
копии. 

50. Срок рассмотрения письменной жалобы и жалобы, подготовленной 
в форме электронного документа, составляет 15 дней с момента регистрации 
жалобы.  

51. Ответ на жалобу субъекта проверки не дается в следующих случаях: 
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,  

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц  и специалистов Управления, а 
также членов их семей (в данном случае заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом); 

текст жалобы не поддается прочтению (если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению, Управление в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы направляет заявителю уведомление о невозможности 
направления ответа). 

52. В результате рассмотрения жалобы Управление принимает одно 
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из следующих решений:  

удовлетворить жалобу, в том числе в форме, исправления допущенных 
опечаток и ошибок; 

отказать в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, субъекту 

проверки в письменной форме и (по желанию) в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания указанного в жалобе требования обоснованным 
Управление принимает меры к устранению нарушений прав, свобод и законных 
интересов субъекта проверки, допущенных Управлением  в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение  1 
к Административному регламенту 

"Осуществление муниципального земельного 
 контроля на территории Талицкого городского округа  

Свердловской области»                                       
 

БЛОК-СХЕМА  
исполнения муниципальной функции осуществления муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории Талицкого городского округа 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращения, заявления о фактах 
нарушений обязательных требований 

Поручение 
Распоряжение об утверждении плана проведения  проверок 

Подготовка решения о проведении проверки 

Согласование плана проверок с органами прокуратуры 

Размещение плана проверок на сайте  

Составление ежегодного плана проведения проверок 

Распоряжение о проведении проверки 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры 

Разрешение органов прокуратуры о проведении 
внеплановой выездной проверки 

Проведение проверки 

Проведение документарной 
проверки 

Оформление результатов проверки 

Направление уведомления субъекту проверки о вызове для проведения мероприятий по 
осуществлению государственного земельного контроля и составления административного 

протокола 
 

о проведении плановой проверки о проведении внеплановой проверки 

проверка исполнения предписания проверка по обращению, заявлению граждан 

уведомление о проведении проверки 

Решение об отказе в проведении 
внеплановой выездной проверки 

Проверка не проводится 

Проведение выездной 
проверки 

Направление копии акта проверки в 
органы прокуратуры, если ранее 

было получено решение о 
проведении внеплановой выездной 

проверке 

Акт проверки 
Наличие признаков 
нарушения земельного 

  

Передача материалов проверки в Талицкий 
отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии по Свердловской области для 
рассмотрения и принятия мер 
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	8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (...
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	РАЗДЕЛ  3
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	даты начала и окончания проведения проверки.
	28.3. Заверенные печатью, копии распоряжения начальника Управления вручаются под роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимат...
	28.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица должностное лицо или должностные лица, уполномоченные на о...
	30.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
	государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
	окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
	начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной влас...
	наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их фили...
	цель и основание проведения каждой плановой проверки;
	дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
	наименование администрации городского округа. При проведении плановой проверки совместно с органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
	30.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
	30.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Управления о начале проведения плановой пр...
	31.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 пункта 31.2. настоящего Административного регламента, не могут служить основани...
	32. Проведение проверки
	32.2. При проведении проверки должностное лицо или должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, не вправе:
	проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к предмету проводимой проверки;
	осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представит...
	требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы ...
	отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в кол...
	распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
	превышать установленные сроки проведения проверки;
	осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
	32.3. Плановые и внеплановые проверки проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном  статьями 11 и 12  Федерального закона № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом.
	32.4. Плановые и внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся  в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке предусмотренном Положением об осуществлении земельного контроля на территории Талицкого городского округа.
	34. Проведение документарной проверки
	34.7. При проведении документарной проверки должностное лицо или должностные лица, проводящие документарную проверку, не вправе требовать у  юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица сведения и документы, не относящиеся к пр...
	35. Проведение выездной проверки

	35.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лица, обязаны предоставить должностному лицу или должностным лицам, проводящим в...
	36. Подготовка и оформление результатов проверки
	36.1. Подготовка результатов проведенной проверки осуществляется на основании материалов, полученных в результате проведения проверки, и проводится по месту нахождения Управления;
	36.2. В ходе подготовки результатов проведенной проверки составляются фототаблицы, выполняется схематический чертеж каждого проверенного земельного участка, и оформляются документы, подтверждающие соблюдение (нарушение) земельного законодательства.
	36.3. По завершении подготовки результатов проверки должностным лицом или должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт проверки.
	36.4. В акте проверки указываются:
	дата, время и место составления акта проверки;
	дата и номер распоряжения Управления о проведении проверки;
	фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку;
	полное наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду...
	дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
	сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
	сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, присут...
	подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
	36.5. К акту проверки прилагаются фототаблицы, схематические чертежи земельных участков, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с рез...
	36.6. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предприним...
	В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписк...
	36.7. 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 заверше...
	36.8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пя...
	36.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	36.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
	В журнале учета проверок должностным лицом,  ответственным за проведение проверки, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании администрации городского округа и наименовании Управления, дата начала и окончания пров...
	Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
	При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
	36.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лица, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки   в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки впра...
	37. Принятие мер по выявленным нарушениям
	37.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, Управление обязано:
	в течение трех рабочих дней от даты завершения проверки направить копию акта проверки и приложенных к нему материалов в уполномоченный орган для привлечения лиц виновных в нарушении обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальн...
	выдать лицу, допустившему нарушение, предписание об устранении нарушений об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами с указанием сроков их устранения;
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	51. Ответ на жалобу субъекта проверки не дается в следующих случаях:
	в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,  и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
	жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц  и специалистов Управления, а также членов их семей (в данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
	текст жалобы не поддается прочтению (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению, Управление в течение семи дней со дня регистрации жалобы направляет заявителю уведомление о невозможности направления ответа).
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