
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 марта 2014 года № 2/21 

р.п. Ачит 
 

Об  утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами на территории 

Ачитского городского округа 
 

Руководствуясь статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом 

Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области", Законом Свердловской 

области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области" от 14.06.2005 N 52-ОЗ, Положением о государственном земельном контроле, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006              

№ 689 "О государственном земельном контроле", Положением о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 457 "О федеральной службе 

государственной регистрации и картографии", Уставом Ачитского городского округа,                          

Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение  о муниципальном земельном контроле за использованием 

земель физическими лицами на территории Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Решение Думы Ачитского городского округа от 30 марта 2011 года № 4/15 «Об  

утверждении Порядка  осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Ачитского городского округа» признать утратившим силу. 

3.  Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского округа» и 

разместить на сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с общественностью 

(С.Н. Никифоров). 

 

 

Председатель Думы городского округа 

                                       П.В.Машаракин                                                                     

  Глава городского округа  

                   В.П.Косогоров                                                    

 



Приложение  

к решению Думы  

Ачитского городского округа 

от 19.03.2014 года №2/21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ  

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятие муниципального земельного контроля, органы, уполномоченные 

осуществлять муниципальный земельный контроль 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Законом Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", 

Законом Свердловской области "Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области" от 14.06.2005 N 52-ОЗ, Положением о государственном земельном 

контроле, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 

N 689 "О государственном земельном контроле", Положением о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 457 "О федеральной службе 

государственной регистрации и картографии", Уставом Ачитского городского округа, 

Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа, утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 01 марта 2012 г. № 5/15 и регулирует 

отношения в области организации и осуществления муниципального земельного контроля. 

2. Настоящее Положение устанавливает: 

1) порядок и задачи осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Ачитского городского округа; 

2) основные права и обязанности сотрудников органа муниципального земельного 

контроля при осуществлении ими своих функций; 

3) права и обязанности физических лиц при осуществлении муниципального земельного 

контроля. 

3. Муниципальный земельный контроль - это деятельность органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского 

округа (далее - Комитет), уполномоченного в соответствии с федеральными законами на 

организацию и проведение на территории муниципального образования Ачитский городской 

округ проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами Свердловской области, при использовании 

земель и проведении муниципального земельного контроля на территории Ачитского 

городского округа. 

4. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные правоотношения, 

возникшие при использовании земель, расположенных на территории муниципального 

образования Ачитский городской округ. 

5. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля 

устанавливается настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами либо 



законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами 

6. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 

утверждается приказом Комитета. 

Муниципальными инспекторами по использованию земель на территории Ачитского 

городского округа (далее - муниципальные инспекторы) являются специалисты Комитета. 

Муниципальным инспекторам выдаются служебные удостоверения установленного 

образца (Приложение №7). 

7. В своей деятельности муниципальные инспекторы руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, актами Президента и 

Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Свердловской области, актами органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, в том числе определяющими порядок 

проведения муниципального земельного контроля 

8. Муниципальные инспекторы ведут учет проверок соблюдения земельного 

законодательства. Информация обо всех составляемых в ходе проведения проверки документах 

и иная необходимая информация вносятся в Журнал проверок соблюдения земельного 

законодательства по форме, приведенной в приложении N 8 к настоящему Положению. 

Документы и материалы, составленные и полученные при проведении проверок, формируются 

муниципальным инспектором в отдельное дело. 

9. К полномочиям Комитета, осуществляющего муниципальный земельный контроль, 

относятся: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Ачитского городского округа; 

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального земельного 

контроля. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального земельного 

контроля, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий; 

5) ежегодное осуществление подготовки доклада об осуществлении муниципального 

земельного контроля, об эффективности такого контроля в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации и предоставление данной информации в 

соответствующие органы. 

10. Муниципальный земельный контроль осуществляется Комитетом во взаимодействии с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области (далее - Управление), его территориальным органом, а также другими 

заинтересованными территориальными органами исполнительной власти Российской 

Федерации и Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории 

городского округа в соответствии с их компетенцией. 

Порядок взаимодействия Комитета с государственными органами, осуществляющими 

государственный земельный контроль предусматривает, в частности, совместное планирование, 

определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок соблюдения требований 

законодательства по использованию земель; обмен информацией о выявленных земельных 

правонарушениях и привлечении виновных лиц к ответственности; информирование о 

результатах проводимых проверок, принятие административных регламентов взаимодействия 

органов государственного земельного контроля (надзора) и органов муниципального 

земельного контроля при осуществлении муниципального земельного контроля; повышение 

квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный земельный контроль; 

информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам 

организации и осуществления муниципального земельного контроля. 

Указанный порядок определяется соглашениями между органами, перечисленными в 

абзаце 1 настоящего пункта. 



11. Постановлением администрации Ачитского городского округа создается Комиссия по 

осуществлению контроля  за использованием и охраной земель на территории Ачитского 

городского округа. 

 

Статья 2. Цели и задачи муниципального земельного контроля 

 

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в целях соблюдения земельного 

законодательства на территории Ачитского городского округа, а также обеспечения законности 

прав и интересов субъектов земельных правоотношений, возникающих при использовании 

земель. 

2. Задачами муниципального земельного контроля являются: 

1) предупреждение правонарушений и выявление их признаков в сфере землепользования; 

2) мониторинг за использованием субъектами землепользования земельных участков на 

территории Ачитского городского округа; 

3) проведение комплекса мер в пределах предоставленной компетенции по обеспечению 

соблюдения земельного законодательства Российской Федерации, правовых актов 

Свердловской области и муниципальных правовых актов Ачитского городского округа, в том 

числе проведение проверок: 

3. Муниципальный земельный контроль обеспечивает соблюдение земельного 

законодательства и требований по охране и использованию земель гражданами в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе: 

1) соблюдение порядка переуступки права пользования землей; 

2) выполнение землепользователями, собственниками, владельцами, арендаторами 

установленных законодательством обязанностей по использованию земель; 

3) соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих 

право на землю; 

4) своевременное освоение земельных участков; 

5) использование земель по целевому назначению, выполнение установленных требований 

и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращения иных процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

6) выполнение арендаторами условий договора аренды земельных участков; 

7) своевременное освобождение земельных участков по окончании срока действия 

договоров аренды земельных участков; 

8) своевременное и полное внесение арендной платы за земельные участки юридическими 

и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

9) своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования их по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения 

разработки полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся 

с нарушением почвенного слоя, в том числе, осуществляемых для внутрихозяйственных и 

собственных наблюдений; 

10) наличие и сохранность межевых знаков границ земельных участков; 

11) соблюдение установленного особого режима использования земельного участка; 

12) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 

 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОВЕРОК 

 

Статья 3. Порядок организации проверок 

 

1. Проверка за соблюдением физическими лицами требований земельного 

законодательства на территории Ачитского городского округа проводится на основании 

Распоряжения председателя (его заместителя) Комитета (Приложение №1) и при предъявлении 

служебного удостоверения. Проверка может проводиться только должностным лицом или 



должностными лицами, которые указаны в Распоряжении председателя (его заместителя) 

Комитета. 

2. В  Распоряжении председателя (его заместителя) Комитета указываются: 

1) наименование органа муниципального земельного контроля; 

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

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) фамилия, имя, отчество в отношении которого проводится проверка; 

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

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) форма проверки (выездная или документарная); 

8) место (адрес, площадь земельного участка) проведения проверки (при выездной 

проверке); 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения председателя (его заместителя) Комитета 

вручаются под роспись физическому лицу, его уполномоченному представителю одновременно 

с предъявлением служебного удостоверения. По требованию подлежащих проверке лиц 

должностные лица Комитета обязаны представить информацию об этих органах, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

4. Распоряжение о проведении плановой проверки физического лица должно быть 

издано не менее чем за пятнадцать дней до даты начала проведения проверки, в случае 

проведения внеплановой проверки – не менее чем за один день. 

 

Статья 4. Организация и проведение плановой проверки 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение физическим лицом, по 

использованию земель требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области 

при использовании земельных участков на территории Ачитского городского округа. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года. 

3. Плановая проверка проводится на основании разрабатываемых Комитетом и 

утверждаемых постановлением администрации Ачитского городского округа ежегодных 

планов (Приложение N 9). 

4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок принимается                              

до 01 декабря предшествующего году проведения плановых проверок и доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения в срок до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа в сети Интернет либо иным доступным способом. 

5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня окончания проведения последней 

плановой проверки. 

6.Плановые проверки могут проводиться: 

1) непосредственно на земельном участке (выездные проверки); 

2) без выезда на земельный участок (документарные проверки). 

7. О проведении плановой проверки физическое лицо уведомляется Комитетом не 

позднее семи дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

председателя (его заместителя) Комитета о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 

 

Статья 5. Организация и проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение физическим лицом, в 

процессе осуществления деятельности требований по использованию земель, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 



законами, законами Свердловской области; выполнение предписаний органов муниципального 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения при несоблюдении требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами Свердловской области; 

2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных доказательств, свидетельствующих о наличии 

признаков нарушений земельного законодательства. 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

4. О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется Комитетом 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

5. В случае, если в результате деятельности землепользователя 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 гражданина о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

 

Статья 6. Документарная проверка 

 

1. Документарная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту 

нахождения органа муниципального земельного контроля. 

2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

землепользователя, устанавливающих его права на земельный участок, документов, 

подтверждающих соответствие целевого использования земельного участка, сохранность 

межевых знаков, документы, подтверждающие оплату за использование земли, документы, 

связанные с исполнением им требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Ачитского городского округа в сфере земельных отношений, требований по использованию 

земель, а также требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской 

области, а также с исполнением предписаний органа муниципального земельного контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 

муниципального земельного контроля в первую очередь проверяются: 

1) наличие у проверяемого землепользователя оригинала правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов, в соответствии с которыми осуществляется использование 

земель; 

2) наличие у проверяемого землепользователя документов, подтверждающих 

соблюдения порядка переуступки прав требований по земельному участку, находящемуся в 

государственной или муниципальной собственности, сдачи его в аренду (субаренду); 

3) иные документы о результатах ранее осуществленных в отношении проверяемого 

землепользователя проверок. 

4. В рамках документарной проверки должностными лицами органа муниципального 

земельного контроля также проверяются: 

1) соблюдение проверяемым землепользователем требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа в сфере земельных 

отношений, а также требований, установленных федеральными законами, законами 

Свердловской области; 

2) соблюдение проверяемым землепользователем условий использования, закрепленных 

в правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми осуществляется 

использование земельных участков; 

3) иные вопросы, связанные с использованием земель, отнесенные к вопросам, в 

отношении которых осуществляется проверка в пределах полномочий органа муниципального 

земельного контроля. 



5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в 

пунктах 3, 4 части 3 статьи 6 настоящего Положения, вызывает обоснованные сомнения, либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым землепользователем требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа в сфере 

земельных отношений, а также требований, установленных федеральными законами, законами 

Свердловской области, органом муниципального земельного контроля направляется в адрес 

проверяемого землепользователя мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 

запросу прилагается заверенная печатью Комитета копия  распоряжения председателя (его 

заместителя) о проведении документарной проверки. 

6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

проверяемый землепользователь обязан направить в Комитет указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью 

землепользователя, или его уполномоченного представителя. 

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

противоречия в представленных проверяемым землепользователем документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся в органе муниципального земельного контроля документах и (или) полученным в 

ходе проверки, информация об этом направляется проверяемому землепользователю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме. 

8. Проверяемый землепользователь, представляющий в Комитет пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия указанных в части 6 статьи 7 настоящего Положения сведений, 

вправе представить дополнительно в орган муниципального земельного контроля документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

9. Должностные лица Комитета, проводящие документарную проверку, обязаны 

рассмотреть представленные 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 

требований, установленных муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа 

в сфере земельных отношений, а также требований, установленных федеральными законами, 

законами Свердловской области при использовании земель, Комитет вправе провести 

выездную проверку. 

10. При проведении документарной проверки должностное лица Комитета не вправе 

требовать у проверяемого землепользователя сведения и документы, не относящиеся к 

предмету документарной проверки. 

 

Статья 7. Выездная проверка 

 

1. Выездная проверка проводится на основании  распоряжения Комитета о проведении 

проверки. 

2. В случае организации выездной проверки (плановой или внеплановой) такая проверка 

проводится по месту нахождения земельного участка. 

3. Гражданин, его уполномоченный представитель обязаны обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц Комитета на территорию, в используемые 

гражданином здания, строения, сооружения, помещения, которые находятся на проверяемом 

земельном участке. 

5. В процессе проведения выездной проверки должностное лицо Комитета изучает 

документацию, представленную проверяемым землепользователем, оценивает соблюдение 

требований, установленных муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа, 

а также требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области 

при использовании земель. Предварительно или в процессе выездной проверки должностное 

лицо Комитета запрашивает у проверяемого землепользователя необходимые для проверки 

документы и письменные объяснения. 

6. При проведении проверки  муниципальные инспекторы производят обмер границ 

земельного участка, делают фотосъемку  и схематический чертеж земельного участка. 



 

Статья 8. Срок проведения проверки 

1. Сроки проведения проверок физических лиц устанавливается распоряжением 

председателя (его заместителем) Комитета и не может превышать тридцати календарных дней. 

 

Статья 9. Порядок оформления результатов проверки 

1. По результатам проверки должностными лицами Комитета, проводящими проверку, 

составляется акт по установленной форме в двух экземплярах (Приложение N2). 

2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального земельного контроля; 

3) дата и номер распоряжения председателя (его заместителя) Комитета; 

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

проводивших проверку; 

5) фамилия, имя и отчество гражданина или его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

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

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

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами Свердловской области, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

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

его полномочного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

3. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, его полномочного 

представителя, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

4. К Акту также могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, 

обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая 

наличие нарушения земельного законодательства (Приложение N 3, 4). 

5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается гражданину, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполномоченного представителя, 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 

деле органа муниципального земельного контроля. 

6. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 

срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 

вручается гражданину, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. 

             7. Гражданин, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки  

вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом гражданин вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, 

либо в согласованный срок передать их в орган муниципального земельного контроля. 

8. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных 

требований или требований, установленных действующими правовыми актами, должностные 



лица Комитета, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения (приложении N 5).  

 

Глава 3. ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРОК В ОРГАН 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ, 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПРОВЕРОК ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 10. Порядок передачи 

1. Полученные в ходе проверки материалы с приложением копий документов, 

подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и 

иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, в 5-

дневный срок после проведения проверки направляются в государственный орган для 

рассмотрения и принятия решения. 

2. В случае обнаружения в действиях виновного, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, вместе с Актом вручается уведомление о необходимости 
прибыть в специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственный земельный контроль для проведения мероприятий по осуществлению 

государственного земельного контроля, которое вручается под роспись землепользователю или 

его законному представителю (Приложение N 6). 

 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

Статья 11. Права муниципальных инспекторов 

1. Должностные лица Комитета при выполнении муниципального земельного контроля 

имеют право проводить проверки в отношении субъектов земельных правоотношений по 

соблюдению ими установленных правовыми нормами правил использования земельных 

участков; 

2. Запрашивать и получать от субъектов земельных правоотношений письменные 

объяснения по существу проводимой проверки, а также следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность граждан; 

2) документы, подтверждающие право собственности на объекты, в том числе 

капитальные, расположенные на обследуемом участке; 

3) техническая информация органа, исполняющего функции технической инвентаризации 

объектов недвижимости; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

5) землеотводные документы; 

6) землеустроительные документы; 

7) кадастровый паспорт или кадастровый план земельного участка; 

8) от государственных и муниципальных органов и организаций необходимую для целей 

проверки информацию об учете, принадлежности и использовании земельных участков; 

3. При предъявлении служебного удостоверения посещать проверяемые земельные 

участки, обследовать объекты, расположенные на них, независимо от организационно-правовой 

формы субъекта земельных правоотношений; 

4. По согласованию с органами государственной власти, местного самоуправления, 

научных и иных организаций привлекать при необходимости специалистов этих структур к 

проводимым проверкам и обследованиям; 

5. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы 

за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих их 

деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля, а также установлении в 

необходимых случаях личности граждан, использующих земельные участки; 



6. Составлять акты и осуществлять выдачу предписаний по результатам проверок 

земельных участков по установленной форме; 

7. При обнаружении признаков состава правонарушения в области земельного 

законодательства материалы проверок в отношении проверяемых лиц направлять для 

рассмотрения в специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственный земельный контроль (далее по тексту - государственный орган). 

8. При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении физического лица, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренных настоящим Положением; 

3) 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; 

4) 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; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

 

Статья 12. Обязанности муниципальных инспекторов 

1. Должностные лица Комитета при выполнении муниципального земельного контроля 

обязаны: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области, муниципальных правовых актов, права и законные интересы субъектов земельных 

правоотношений; 

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства; 

3) знакомить представителей субъекта земельных правоотношений с результатами 

проведенной в его отношении проверки, а в случае их обжалования в установленном порядке  

4) доказывать обоснованность своих действий и аргументов, обусловивших результат 

проверки. 

 

Статья 13. Ответственность муниципальных инспекторов 

 

1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей должностные лица 

органа муниципального земельного контроля несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Действия должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 

могут быть обжалованы субъектами земельных правоотношений в сроки и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.Лица, препятствующие осуществлению функций муниципального земельного контроля 

уполномоченным на то органам, несут ответственность в установленном законом порядке. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1                                                                                 



к  Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  
на территории Ачитского городского округа 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

"   "            20    г.                                                                                   №   

 
(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа) 

 

руководствуясь ___________________________________________________________________ 
                                                (нормативно правовые акты 

 

рассмотрев: _______________________________________________________________________ 
(рассмотренные материалы и кем предоставлены) 

 

РАСПОРЯДИЛСЯ: 

 

направить ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального инспектора) 

 

для проведения (вид проверки) проверки соблюдения земельного законодательства: 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 

 

на земельном участке, расположенном по адресу:_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер, вид права,  

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы) 

 

Дата начала проверки              "   "                  20     г. 

 

Дата окончания проверки        "   "                  20    г. 

 

 

 

Главный муниципальный инспектор 

Ачитского городского округа  

по использованию и охране земель                                  _______________    _________________ 

               

 (подпись)                    (И.О.Фамилия) 

 

 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

С распоряжением ознакомлен(а), копию получил(а):_____________  ___________________ 

«___»__________ 20__ г.                                       (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 

 
Приложение № 2                                                                                            



к  Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  
на территории Ачитского городского округа 

 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

 

                                                                                                                     "     "                 2013 г. 
(место составления акта)                                                                                                                                    (дата составления акта) 
                                                                  час.     мин. 
                                                                  (время составления акта) 

АКТ 

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

№  

"_________________________________________________________________________________ 
                                                          (место проведения проверки) 
 

   на основании распоряжения ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, место регистрации, данные документа, 

удостоверяющего личность: серия, номер, где, когда и кем выдан) 
 

    Сведения   о   земельном   участке,  в отношении  которого  проводилась проверка: адрес: 

__________________________________________________________________________________ 

    Реквизиты  правоустанавливающих  документов   на   указанный  земельный участок: не 

имеется. 

Продолжительность проверки: ______ минут. 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время) 

Лица, проводившие проверку: муниципальный инспектор Ачитского городского округа 

по использованию и охране земель____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина и/или его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки выявлены   нарушения    обязательных   требований 

земельного 

законодательства:___________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы:  

_______________________________________________________________________________ 

    Подписи лиц, проводивших проверку: _________________ И.О.Фамилия 

 

Присутствующие:___________________________________________________________________ 

     

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:  

_____________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество гражданина и/или его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

                                  "__" _____________ 20__ г. ______________ 
                                                                                          (подпись) 

 

    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________. 
                          (подпись муниципального инспектора  (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку) 

     

 
р

Приложение № 3  



                                                      к  Положению о 
 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  
на территории Ачитского городского округа 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

 

Муниципальный земельный контроль  

 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А 

приложение к акту проверки  

от «___»_____________20__г.  

__________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, производившего фотографирование) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица, его представителя) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование, модель технического средства, с помощью которого производилось фотографирование) 

 

фото № 1
1
                           фото № 2 

 

фото № 3                фото № 4 

 

Подпись должностного  

лица муниципального инспектора   ____________________                             ____________________ 
(подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №4  
                                                                                                                                       к Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

                                                             

1
 Места, откуда производилось фотографирование, указываются в схематическом чертеже земельного участка 



за использованием земель физическими 

лицами на территории Ачитского городского округа 

 

 

 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 
 

Муниципальный земельный контроль  

 

ОБМЕР ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

приложение к акту проверки  

от «___»___________ 20__г.  

Обмер земельного участка произвели: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество госземинспекторов, 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
производивших обмер земельного участка) 

 

в присутствии ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество представителя физического лица) 

 

по адресу:____________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

_____________________________________________________________________________ 

обмер производился средством измерения:______________________________________ , 

прошедшим метрологическую поверку «___»___________20__г. свидетельство №_____ 

Схематический чертеж точек измерений: 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет площади _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ___________________ 

 

(_______________________________________________________________________) кв. м. 

(площадь земельного участка прописью) 

Особые отметки__________________________________________________________________________ 

 

Подписи должностных лиц           _____________________                  ____________________ 
                                                                                (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

                                                                        ____________________________                        ___________________________ 

                                                                                          (подпись)                                                       (И.О. Фамилия) 

 

Присутствующий                      _____________________                  ____________________ 

                                                                    (подпись)                                                       (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

    Приложение №5 

                                                               к  Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  



на территории Ачитского городского округа 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

 

Муниципальный земельный контроль  

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушения земельного законодательства 
 

«____»____________20__г.                                                                                          №_______ 

 

В порядке осуществления муниципального земельного контроля муниципальный 

инспектор Ачитского городского округа Свердловской области по использованию и 

охране земель (фамилия, имя, отчество) провел проверку соблюдения земельного 

законодательства на земельном участке, расположенном по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

 

Земельный участок _____________________________________________________ 
                                        (данные о земельном участке: кадастровый номер, вид разрешенного 

 

_____________________________________________________________________________ 
 использования, площадь, реквизиты правоустанавливающих 

 

_____________________________________________________________________________ 
  (правоудостоверяющих)  документов) 

 

используется_________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные, место жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства 

Российской Федерации, требований по использованию и охране земель, выразившееся в: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(описание нарушения) 

 

Указанное нарушение допущено:_______________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование ЮЛ или ИП) 

 

Я, муниципальный инспектор Ачитского городского округа Свердловской области 

по использованию и охране земель (фамилия, имя, отчество) руководствуясь ст. 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пп.1 п.13 ст.7 Положению о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на территории Ачитского городского округа, 

утвержденного Решением Думы Ачитского городского округа от 00 марта 2014 г. № 0, 

ОБЯЗЫВАЮ: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 



 

устранить допущенное нарушение в срок до «___»____________20__г. 

1. Информацию о выполнении предписания с приложением документов, 

подтверждающих устранение нарушения земельного законодательства, или ходатайство о 

продлении срока выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по 

устранению земельного правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и 

другими материалами, представлять муниципальному инспектору по использованию и охране 

земель (Ф.И.О.) по адресу: р.п.Ачит, ул. Кривозубова,2, каб.№13, телефон: (34391) 7-15-31. 

2. Лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности 

устранения нарушения в установленный срок, вправе заблаговременно до истечения срока 

предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения 

земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 

принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 

правонарушения. Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения 

нарушения, удовлетворению не подлежит. 

3. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного 

лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц – от  тысячи до двух тысяч рублей. 

4. Согласно ч. 2 ст. 74 Земельного кодекса Российской Федерации привлечение лица, 

виновного в совершении земельных правонарушений, к административной ответственности не 

освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и 

возместить причиненный ими вред. В связи с чем неустранение допущенного нарушения  в 

установленный срок влечет вынесение нового предписания об устранении нарушения 

земельного законодательства. 

 

     

                                 (должность)                                                                   (подпись)                   (И.О.Фамилия) 

Предписание получил:  

 

(фамилия, имя, отчество физического лица, его представителя) 

   

(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

    Приложение №6                                  
                                                                                                                                    к   Положению о 

 муниципальном земельном контроле 
за использованием земель физическими 

лицами на территории Ачитского городского округа 



 

 

Корешок к уведомлению № ______ 

Кому:______________________________________________________________________ 

(наименование лица) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка) 

 

Дата вызова: "__" _____________ 20__ г.                  Время _______ час. 

 

Уведомление получил: ______________________________________________________ 

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

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от "__" ____________ 20__ г.                                  № ___________ 

 

Кому: _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения, 

___________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 

    Руководствуясь   Земельным   кодексом  Российской  Федерации,  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Кодексом субъекта Российской  

Федерации об административном правонарушении, местным законом), прошу Вас (или Вашего 

полномочного представителя с доверенностью) прибыть в__________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа) 

"__" ____________ 20__ г. к ______ часам по адресу: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

для проведения мероприятий  по  осуществлению  государственного  земельного 

контроля. 

    При  себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации юридического  

лица,  свидетельство ИНН, справку с реквизитами и юридическим адресом;  документ, 

подтверждающий полномочия; имеющиеся документы на право пользования земельным 

участком, расположенным по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    В  случае  наличия  достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в отношении  

которого возбуждается дело об административном правонарушении, о времени  и  месте  

рассмотрения  поступивших материалов протокол может быть составлен и в его отсутствие 

(пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов  при  применении  Кодекса  Российской  Федерации  

об административных 

правонарушениях"). 

________________________________                              _____________ 
     (должность, Ф.И.О. инспектора)                                                                       (подпись) 

 

 
Приложение №7                                                              

к Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  



                                           на территории Ачитского городского округа  

 

 
БЛАНК 

СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА 

  

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

 

 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

 

Удостоверение  №______ 

(должность муниципального инспектора) 

 

 

фото 

Фамилия______________________ 

        Имя______________________ 

Отчество______________________ 

Дата выдачи: «  »___________20__ г. 

Действительно до «___»_______________20____г. 

Подпись руководителя   ______________    М.П. 

Продлено до «___»_______________20____г. 

Подпись руководителя   ______________    М.П. 



Приложение №8                                                                     
к Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  

                                                  на территории Ачитского городского округа  

 

Ачитский городской округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Журнал 

ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 20__ г. 

 
N       

прово-  

димой   

провер- 

ки 

Наиме-  

нование 

юриди-  

ческого 

лица,   

должно- 

стного  

лица,   

гражда- 

нина 

Адрес и 

кадаст- 

ровый   

номер   

земель- 

ного    

участка 

Площадь   

земельного 

участка/  

площадь   

нарушения 

N и дата     

вынесения     

распоряжения   

о проведении   

проверки     

соблюдения    

земельного    

законодательства 

Дата и   

номер    

Акта     

проверки 

соблюде- 

ния      

земель-  

ного     

законо-  

датель-  

ства 

Дата         

передачи     

Акта и       

приложенных  

к нему       

документов   

в государст- 

венный орган 

Дата и номер 

Определения  

о возврате  

материалов  

проверки   

на доработку 

Опреде-    

ление      

об отказе  

в возбуж-  

дении дела 

об админи- 

стративном 

правона-   

рушении 

Дата и    

номер     

постано-  

вления    

о наложе- 

нии       

админи-   

стратив-  

ного      

наказа-   

ния 

Дата и  

номер   

Предпи- 

сания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №9 
к Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами                                                                                                                                                                                                                                                                        

на территории Ачитского городского округа 
 

 

 

 

 

 

                                        
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

 

Муниципальный земельный контроль  

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 20 ____ ГОД 

п/п Фамилия, имя, отчество физического лица Адрес местоположения проверяемого земельного участка Дата начала проведения проверки) Форма проведения проверки 

Арийское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Афанасьевское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Ачитское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Бакряжское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Большеутинское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Верхтисинское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

УТВЕРЖДЕН 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от «___» ____________ 20_____г. 

М.П. 



Заринское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Каргинское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Ключевское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Русскопотамское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

Уфимское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

     

 

 


