
БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ  РАЙОН 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

    

 

 

 

 
 Об утверждении Административного регламента "О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан"  

 
   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации  , 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  , Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  , Законом 
Республики Татарстан "О местном самоуправлении в Республике Татарстан"  , 

Закона Республики Татарстан "О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Республики Татарстан", Балтасинский районный 
исполнительный комитет  Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент "О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Балтасинского 
муниципального района",  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан от 19 июля 2018 года N 259 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан».  

3. Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Председателя Палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского 
муниципального района. 

 
  
Руководитель                                                                                           А.Ф.Хайрутдинов 

 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

КАРАР 

«__20__» __05_____  2019 г.  

 

№  _201__  
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Утвержден  
Постановлением 

Балтасинского районного  
исполнительного комитета   

Республики Татарстан 
  от 20.05.2019 №201 

 
  

 Административный регламент "О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан" 
  

Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации  , Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  , 
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"  , Законом Республики Татарстан "О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан"  и иными нормативными правовыми 
актами и определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля, 
а также права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль на территории Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан. 

 
 

  Основные понятия  
Государственный земельный надзор - деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели), гражданами требований 
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
посредством организации и проведения проверок указанных органов, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
требований земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию 
состояния исполнения требований земельного законодательства при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами своей 
деятельности. 

 
Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного 

самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов законодательства 
Российской Федерации, законодательства Республики Татарстан, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Татарстан предусмотрена административная и иная ответственность. А также 
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деятельность, направленная на организацию и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований 

Специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственный земельный контроль - Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости Российской Федерации по Республике Татарстан 
(далее - Управление) и его территориальные отделы. 

Орган местного самоуправления или специально уполномоченный им орган, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль (далее - орган 
муниципального земельного контроля) - Палата имущественных и земельных 
отношений Балтасинского муниципального района Республики Татарстан. 

Государственный инспектор по использованию земель (далее - 
государственный инспектор) - должностное лицо, специалист Территориального 
отдела Управления, осуществляющий государственный земельный контроль. 

Уполномоченное на осуществление муниципального контроля лицо (далее - 
муниципальный инспектор) - должностное лицо, специалист Палаты имущественных 
и земельных отношений Балтасинского муниципального района Республики 
Татарстан, осуществляющий муниципальный земельный контроль. 

Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля) - совокупность действий должностных лиц, 
наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного 
контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими и 
физическими лицами требований земельного законодательства и закреплением 
результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного 
законодательства и приложений  к нему.  
    

 1. Общие положения  
1.1. Настоящий административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля (далее - административный 
регламент) регулирует организацию и определяет порядок осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также физическими лицами на территории муниципального образования 
"Балтасинский муниципальный район". 

 1.2. Объектом муниципального земельного контроля являются все земли, 
находящиеся в границах муниципального образования, независимо от 
ведомственной принадлежности и формы собственности, в том числе земли, 
находящиеся в федеральной собственности и собственности Республики Татарстан. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 
положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации  , Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"  , Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"  , Федерального 
закона N 294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Республики Татарстан, муниципальных правовых актов и в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом. 

1.4. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования "Балтасинский муниципальный район" осуществляет Палата 
имущественных и земельных отношений Балтасинского муниципального района 
(далее - Палата). 

1.5. При осуществлении муниципального земельного контроля Палата 

kodeks://link/d?nd=423979247&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000TODIJ1
kodeks://link/d?nd=744100004&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A780N9
kodeks://link/d?nd=901876063
kodeks://link/d?nd=901876063
kodeks://link/d?nd=901876063
kodeks://link/d?nd=901876063
kodeks://link/d?nd=901876063
kodeks://link/d?nd=902135756
kodeks://link/d?nd=902135756
kodeks://link/d?nd=902135756
kodeks://link/d?nd=902135756


взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями. 

1.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений 
осуществляется на основании заключенных соглашений о разграничении 
полномочий сельских поселений по осуществлению земельного контроля Палатой 
имущественных и земельных отношений Балтасинского муниципального района. 

1.7. При организации и проведении проверок муниципального земельного 
контроля Палата имущественных и земельных отношений Балтасинского 
муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает 
и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 
и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.  
  

 2. Цели и задачи муниципального земельного контроля  
2.1. Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, а также 
осуществление контроля за рациональным, эффективным использованием земель 
на территории Балтасинского муниципального района и исполнением договорных 
обязательств. 

2.2. Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 
- контроль за соблюдением законодательства, связанного с использованием 

земель, а также принятие мер по устранению нарушений законодательства, 
связанного с осуществлением права пользования землей; 

- контроль за соблюдением установленного режима использования земельных 
участков в соответствии с их целевым назначением и требованиями 
законодательства собственниками, арендаторами земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута и иными 
правообладателями (далее - лица, в отношении которых проводится муниципальный 
земельный контроль); 

- выявление земельных участков самовольно занятых или используемых без 
оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих права на 
землю; 

- недопущение самовольного занятия земель; 
- контроль за своевременностью внесения арендной платы за землю; 
- контроль за своевременностью возврата земель, предоставленных на праве 

аренды, во временное пользование; 
- контроль за рекультивацией земель; 
- выявление фактов загрязнения и захламления земельных участков, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности на территории 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан. 

- выявление фактов уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, самовольной вырубки зеленых насаждений общего 
пользования, а также порчи земель; 

- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в области использования 
земель; 

- контроль за исполнением предписаний, принятых решений по вопросам 



соблюдения законодательства, связанного с использованием земель, и устранения 
нарушений в области земельных отношений.  
 
     3. Функции органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль 

  
3.1. В соответствии с задачами муниципального земельного контроля за 

использованием и охраной земель на Палату возлагаются следующие функции: 
а) организация проверок по соблюдению лицами, в отношении которых 

проводится муниципальный земельный контроль установленных нормативными 
правовыми актами правил использования земельных участков в границах 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

б) контроль за соблюдением лицами, в отношении которых проводится 
муниципальный земельный контроль сроков освоения земельных участков; 

в) принятие мер по устранению следующих нарушений законодательства, 
связанного с использованием земель: 

- захламление, загрязнение и другие процессы, вызывающие деградацию 
земель; 

- несвоевременный возврат земель на условиях аренды; 
- самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке документов, устанавливающих или 
удостоверяющих право на землю; 

- самовольная переуступка права пользования землей; 
- искажение сведений о состоянии и использовании земель (в том числе 

сокрытие сведений о наличии свободного земельного фонда); 
- невыполнение или несвоевременное выполнение лицами, в отношении 

которых проводится муниципальный земельный контроль обязанностей по 
приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому 
назначению; 

- использование земельных участков не по целевому назначению; 
- невыполнение или несвоевременное выполнение лицами, в отношении 

которых проводится муниципальный земельный контроль обязательных 
мероприятий по улучшению земель, охране от загрязнения, захламления и других 
процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

- неисполнение предписаний по вопросам соблюдения законодательства, 
связанного с использованием земель, и не устранение нарушений в области 
земельных отношений; 

- нарушение сроков возврата земельных участков, находящихся в аренде, 
пользовании; 

- нарушение сроков внесения арендных платежей за землю; 
- невыполнение иных требований законодательства по вопросам 

использования земель.  
    

 4. Формы муниципального земельного контроля  
 

4.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального 
земельного контроля является проведение плановых и внеплановых проверок 
исполнения юридическими и физическими лицами законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы использования земель 
на территории района. 

 
4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся с соблюдением норм и 

правил, установленных действующим законодательством, на основании 



распоряжения председателя Палаты о проведении проверки соблюдения 
земельного законодательства. 

4.3. Распоряжение о проведении проверки соблюдения земельного 
законодательства либо его заверенная печатью копия предъявляется должностным 
лицом, осуществляющим мероприятие по контролю руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю 
одновременно со служебным удостоверением. 

4.4. Мероприятие по контролю может проводится только тем должностным 
лицом (лицами), которое указано в распоряжении о проведении проверки 
соблюдения земельного законодательства. 

4.5. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать 
двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

4.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

4.7. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом, 
утвержденным руководителем Исполнительного комитета и согласованным с 
прокуратурой Балтасинского района Республики Татарстан. 

4.7.1. Плановые проверки в отношении одного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя могут проводится не более чем один раз в три 
года. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования 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 фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

4.7.2. При планировании проверок могут предусматриваться: 
- проверки по отдельным вопросам использования земель (использование 

земель по целевому назначению, в соответствии с видом разрешенного 
использования, установленных режимов использования земель и т.д.); 

 
- общие проверки по всем основным вопросам использования земель; 
- целевые проверки по использованию юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами земельных участков. 



4.7.3. Планы работ по муниципальному земельному контролю в части 
проведения совместных проверок должны быть до их утверждения согласованы с 
соответствующими государственными органами участвующими в планируемых 
мероприятиях по муниципальному земельному контролю. 

4.7.4. Утвержденный Руководителем Исполнительного комитета Балтасинского 
муниципального района и согласованный с органами Прокуратуры ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан в сети "Интернет". 

4.7.5. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых 
природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, 
акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, аттракционов, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, 
находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних 
морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава 
железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации 
проводятся уполномоченными должностными лицами органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких 
заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах 
государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления. 

4.7.6. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной 
форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля информацию о 
выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 3 статьи 4.9 настоящего регламента. 

4.7.7. При проведении плановой проверки может быть предусмотрена 
обязанность использования должностным лицом органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля проверочных листов (списков 
контрольных вопросов). 

4.7.8. Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных 
вопросов) может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или 
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена 
типом (отдельными характеристиками) используемых ими производственных 
объектов, а в случае осуществления видов государственного контроля (надзора), 
определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", также отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими 
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производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу 
(категории) опасности. 

4.7.9. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и 
утверждаются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде 
федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и 
осуществления вида государственного регионального контроля (надзора), 
муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все 
предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

4.7.10. При проведении совместных плановых проверок могут применяться 
сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и 
утверждаемые несколькими органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля. 

4.7.11. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки 
проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки. 

 
4.8   Учет проверок муниципального контроля 

 
4.8.1.   В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 

муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок, 
проводимых в соответствии с пунктом 2 статьи 4.9. настоящего регламента в том 
числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 
предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о 
переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии), а также их 
результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок является 
федеральной государственной информационной системой. Оператором единого 
реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

4.8.2. Правила формирования и ведения единого реестра проверок 
утверждаются Правительством Российской Федерации. Указанными правилами 
определяются: 

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра 
проверок; 

2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки; 
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3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее 
результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, сроки и порядок включения данной информации в этот 
реестр; 

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая 
подлежит предоставлению государственным органам, органам местного 
самоуправления, порядок ее предоставления; 

5) состав иной информации об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр 
проверок. 

4.8.3. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на 
специализированном сайте в сети "Интернет" следующей общедоступной 
информации из единого реестра проверок: 

1) учетный номер проверки; 
2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и предусмотренная Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 

3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 – 
5,7 части 4.11.1 статьи 4.11 настоящего регламента; 

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки 
нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами); 

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при 
проведении проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 
привлечение к административной ответственности виновных лиц, приостановление 
или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов 
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, отзыв 
продукции, направление материалов о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией, об обжаловании соответствующих решений и действий (бездействия) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц и о результатах такого обжалования. 

4.8.1. Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей 
информации и ее раскрытие осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. 

4.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

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

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
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значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, 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, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены) 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 
3.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в 
положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям 

4.9.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 



обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 3 статьи 4.9 настоящего регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 3 статьи 4.9 
настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации. 

4.9.2 Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 
"а", "б" и "г" пункта 3, пункте 3.1 статьи 4.9 настоящего регламента, органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после 
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.; 

4.9.3. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом 
муниципального контроля предписания. 

4.9.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой является: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 



лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены); 

4.10. Уведомление о проведении плановой проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

4.10.1. О проведении плановой проверки орган муниципального земельного 
контроля уведомляет гражданина, юридического лица и индивидуального 
предпринимателя не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки 
посредством направления копии распоряжения (приказа) руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального земельного контроля о назначении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом. 

4.10.2. О проведении внеплановой проверки, за исключением случая, 
указанного в пункте 3 настоящей статьи, орган муниципального земельного контроля 
уведомляет гражданина не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом. 

4.10.3. В случае если в результате нарушения гражданином требований 
земельного законодательства причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникает угроза 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
гражданина о начале проведения внеплановой проверки не требуется. При этом 
отсутствие гражданина или его представителя при проведении внеплановой 
проверки не является препятствием для ее проведения. 

4.11. Порядок оформления результатов проверок: 
4.11.1. По результатам проверки в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля в отношении граждан должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля, проводящими проверку, составляется акт 
проверки, в котором указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального земельного контроля; 
3) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального земельного контроля о назначении проверки; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

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

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки 
или фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась 
проверка; 

6) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при проведении проверки 
и составлении акта проверки; 



7) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
8) 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; 

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

10) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
4.11.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки 

4.11.3. Копия акта проверки юридического лица и/или индивидуального 
предпринимателя предоставляется в Прокуратуру Балтасинскогоо района 
Республики Татарстан. 

4.11.4. В случае проведения плановой либо внеплановой проверки 
муниципального земельного контроля в отношении деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, информация о 
результатах проведенной такой проверки, в том числе о выявленных нарушениях и 
предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного 
месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.11.5. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения 
достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления 
достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного 
законодательства к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади 
земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая 
наличие нарушения земельного законодательства, а так же результаты экспертиз 
(при их проведении), объяснения лиц в отношении которых проводилась проверка 

4.11.6. В случае обнаружения в действиях (бездействии) гражданина, 
юридического лица или должностного лица признаков административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных 
правонарушениях  Российской Федерации или Кодексом об административных 
правонарушениях  Республики Татарстан, вышеуказанный акт с сопроводительным 
письмом направляется в соответствующий государственный орган для составления 
протокола об административном правонарушении. 

4.11.7. При выявлении нарушения использования земельного участка 
нарушителю выдается предписание  об устранении выявленного нарушения, с 
указанием срока устранения нарушения и (или) проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
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Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 
руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину или их представителям под расписку или 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Нарушение должно быть устранено в срок, установленный с учетом характера 
нарушения. 

По истечении установленного для устранения нарушения срока проводится 
повторная проверка исполнения предписания об устранении нарушения. 

При выявлении нарушения использования земельного участка орган 
муниципального контроля обязан принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности 

4.11.8. При не устранении нарушения использования земельного участка в 
установленный срок Палата направляет материалы в специально уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государственный земельный контроль за 
соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования 
земель, для принятия мер к нарушителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан. 

4.11.9. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 



библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 
указанных последствий, орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля. 

4.11.10 Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются 
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 (ред. от 21.03.2019) "Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения". 

4.12. При проведении документарной проверки в отношении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, должностное лицо, которое проводит 
документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений, орган муниципального контроля установят признаки нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица, органа муниципального контроля вправе 
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки. 

4.13. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо, органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 
этом случае, орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя 
4.14. Палата ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства, 

Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая 
информация записывается в книгу проверок соблюдения земельного 
законодательства. 

 
 5. Права и обязанности специалистов, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль  
5.1. Для выполнения возложенных обязанностей по осуществлению 

муниципального земельного контроля должностное лицо Палаты, осуществляющее 
муниципальный земельный контроль в пределах своей компетенции, имеет право: 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
настоящим административным регламентом, посещать при предъявлении 
служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные участки, 
находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- запрашивать сведения и материалы о состоянии, использовании и охране 
земель в том числе документы, удостоверяющие права на землю, необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного 
контроля, а также в установлении личностей граждан, виновных в нарушении 
использования земель; 

- запрашивать и получать от граждан и юридических лиц сведения и материалы 
о состоянии использовании и охране земель, в том числе и документы, 
удостоверяющие право на землю, необходимые для осуществления контроля на 
территории муниципального образования (платежные поручения, декларации, 
сводные расчеты об уплате); 

- обращаться в органы прокуратуры и внутренних дел для решения вопросов о 
принятии мер по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к 
ответственности; 

- направлять в государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контрольные функции, материалы о нарушениях действующего 
законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности; 

- направлять в инспекцию Федеральной налоговой службы запросы и получать 
любые сведения, необходимые для осуществления муниципального земельного 
контроля; 

- запрашивать и получать от органов государственной власти Российской 
Федерации и Республики Татарстан, органов местного самоуправления, органов, 
входящих в структуру Исполнительного комитета, организаций всех форм 
собственности, справки и другие документы, необходимые для осуществления своих 
функций; 

- безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии, использовании 
земельных участков в том числе документы, удостоверяющие право на землю, 
необходимые для осуществления муниципального земельного контроля; 

5.2. Должностное лицо Палаты, осуществляющее муниципальный земельный 
контроль при проведении мероприятий по контролю обязано: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Татарстан, полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 



правовыми актами 
- соблюдать действующее законодательство и не нарушать конституционные 

права организаций и граждан; 
- выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю; 

- проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с 
распоряжением о проведении проверки в установленном настоящим 
административным регламентом порядке; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя, органа 
муниципального контроля и в случае, проведения внеплановой проверки, копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

- предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в области земельного 
законодательства; 

- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению 
выявленных нарушений; 

- проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений в области земельного 
законодательства; 

- оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщать о нарушениях 
земельного законодательства, своевременно принимать меры по их устранению; 

- не препятствовать гражданину, представителям юридического лица или 
индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении мероприятия по 
контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять гражданину, должностным лицам юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо их представителям, присутствующим при 
проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету проверки 
необходимую информацию; 

- знакомить граждан, должностных лиц юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами 
проверке, в том числе с документами и информацией полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

- 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, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

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

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан; 



- не требовать от граждан, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Татарстан; 

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

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.  
 

 6. Права, обязанности и ответственность собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю  
 
6.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков либо их законные представители при проведении 
мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право: 

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными, органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе 

- получать от, органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Татарстан; 

- 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 контроля; 

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

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке 

6.2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков по требованию Палаты обязаны: 

- обеспечить свое присутствие или присутствие своих представителей при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

- предоставлять документы о правах на земельные участки, проектно-
технические и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны 
земель; 



- оказывать содействие в организации и проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю при выполнении указанных мероприятий. 

6.3. Лица, препятствующие проведению мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
    7. Ответственность должностных лиц Палаты имущественных и земельных 
отношений, осуществляющих муниципальный земельный контроль 

   
7.1. Должностные лица Палаты, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль, несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством: 

- за объективность, достоверность и качество подготавливаемых и (или) 
представляемых материалов по результатам проведенных проверок; 

- за совершение неправомерных действий, связанных с исполнением 
должностных обязанностей; 

- за превышение полномочий, связанных с выполнением должностных 
обязанностей.  
 

8. Ответственность лиц, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля 

Лица, препятствующие осуществлению муниципального земельного контроля, 
применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к 
должностным лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль, несут 
ответственность в соответствии с законодательством. 

 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту о порядке 

осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан 
ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 

  
 Распоряжение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства  

"___"___________ 20___ г. N _________ 
 

     

     

1. Провести проверку 
в отношении  

  

  

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя)  

 



2. Место 
нахождения:  

 

  

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности 
 индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 
производственных объектов)  

 

3. Назначить лицо м( ами ), 
уполномоченным(и) на проведение проверки:  

  

  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченног о( ых ) на 
проведение проверки)  

 

 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных 
 

   

   

организаций 
следующих лиц:  

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации 
 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)  

5. Настоящая проверка 
проводится в рамках  

 

 

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, реестровы й( ые ) номер(а) функции(й) в 
федеральной 
 государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)")  

 
6. Установить, что: 
 



 

 

настоящая проверка проводится 
с целью:  

 

 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 
 
а) в случае проведения плановой проверки: 
 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
 
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов); 

 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
 
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

 
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, 
поступившей от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации; 

 
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

 
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента 



Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
 
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 

 
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

 
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки 

копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;  

 

 

задачами настоящей проверки 
являются:  

 

 
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах; 

 
   выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 

 



проведение мероприятий: 
 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда; 

 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 
по обеспечению безопасности государства; 
 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
 

              

8. Срок проведения 
проверки:  

  

К проведению проверки приступить с "   "   20   года.    

Проверку окончить не позднее "   "   20   года.   

9. Правовые основания проведения проверки:    

  

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка)  

 

 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми  

 

 

актами, подлежащие 
проверке  

 
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

 

 

1)  



2)  

3)  

 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):  

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)  

 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:  

   

   

   

(должность, фамилия, инициалы 
руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного 
 контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или 
приказ 
 о проведении проверки)  

 (подпись, заверенная 
печатью)  

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), 
 контактный телефон, электронный адрес (при наличии))  

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту о порядке 



осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)  

 

         

         

 "   "   20   г .  

 (дата составления акта)  

   

( место составления акта)   (время составления акта)  

 
 

  АКТ ПРОВЕРКИ органом муниципального контроля (надзора) гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  

  

  

N  

  

 
По адресу/адресам 

___________________________________________________________ 
 

  
   

(место проведения проверки)  
 
___________________________________________________________________

___________________  
 
___________________________________________________________________

___________________  
 
_____________________________________ 
 

   



На основании: 
___________________________________________________________ 

 
  
   

___________________________________________________________________
_______________  

 
__________________________________________________________ 
 

   
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 

отчества (в случае, если имеется),  
 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа  
 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки)  
 
была проведена проверка в отношении: 
 

   
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________ 
 

   
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование  
 

   
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)  
 
Дата и время проведения проверки: 
 

               

               

"   "   20   г. с   час
.  

 мин. 
до  

 час
.  

 мин. 
Продолжительность  

 

               

               

"   "   20   г. с   час
.  

 мин. 
до  

 час
.  

 мин. 
Продолжительность  



 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных  
 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального  
 
предпринимателя по нескольким адресам)  

     

    

  

Общая продолжительность 
проверки:  

  

Акт 
составлен:  

  

  

(наименование органа муниципального контроля)   

 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заполняется при 
 

    

   

проведении выездной 
проверки )  

  

  

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, 
время)  

 

 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 
 

     

    

  

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта 
малого или среднего предпринимательства)  

 

Лиц о( а), проводившие проверку:    



  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностно го лица (должностных лиц), проводившег о( их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 
организаций)  

 

При проведении проверки присутствовали:    

  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении мероприятий по проверке)  

 

В ходе проведения проверки: 
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами:________________ 
___________________ 
 ______________________________________________ 
________________________  

 

  

(с указанием характера нарушений; 
лиц, допустивших нарушения)  

 

 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): ___________________________________________________________ 

 
  
   

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 

 

 

 

 

_____________________________________________________________
__________________ 
 ____________________________________________________________
___________________  



 
нарушений не выявлено: ___________________________________________  
 
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________________

___________ 
 

   
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

 

   

   

   

(подпись проверяющего )   (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)  

 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

 

   

   

   

(подпись проверяющего )   (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)  

 

 

 



Прилагаемые 
документы:  

 
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________ 
 

  

 

 

Подписи лиц, проводивших 
проверку:  

 

 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 
 

  

  

  

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)  

 

        

        

"   "   2 
0  

 г 
.  

 

 ( подпись)  

 

  

  

Пометка об отказе ознакомления с актом  



проверки:  

 (подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводивших проверку)  

 
 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту о 

 порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан  
 

В _________________________________ 
 (наименование органа прокуратуры) 

 от ________________________________ 
 (наименование органа государственного 

 контроля (надзора), муниципального 
 контроля с указанием юридического адреса)  

 
  Заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 

 
   

___________________________________________________________ 
 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика) осуществляющего 
предпринимательскую деятельность по адресу:  

 
___________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
2. Основание проведения проверки: ________________________________  
 
___________________________________________________________ 
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(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  ) 

 
3. Дата начала проведения проверки: 
 

   
"____" _________ 20____ года. 
 

   
4. Время начала проведения проверки: 
 

   
"____" _________ 20____ года. 
 

   
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 

12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  ) 

 
   

Приложения:  
 
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________ 
 

   
___________________________________________________________ 
 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 

 
_______________________________ ____________ _______________________ 
 
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 

   
М.П. ____________________________________ 
 
Дата и время составления документа:  

 
Приложение N 4 

к Административному регламенту о  
порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Балтасинского 
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муниципального района Республики Татарстан  
 

  Фототаблица Приложение к акту проверки соблюдения земельного 
законодательства  

от "___"_________ 20___ г. N ________ 
___________________________________________________________  
 
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. 

гражданина)  
 
___________________________________________________________ 
 

  
   

___________________________________________________________ 
 
(адрес земельного участка)  
 
___________________________________________________________ 
 

  
   

Место фото  
 
_______________________ _________________________________________ 
 
(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 
Приложение N 5 

к Административному регламенту  
о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан  

 
  Обмер площади земельного участка  

Приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
 

   
от "___"__________ 200__ г. N ____________________________ 
 

   
Обмер земельного участка провели:  
 
___________________________________________________________ 
 
(должность, Ф.И.О. инспектора, производившего обмер земельного участка)  
 
___________________________________________________________ 
 

  
   



В присутствии 
__________________________________________________________ 

 
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. 
 

   
___________________________________________________________ 
 
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)  
 
по адресу: 

_____________________________________________________________ 
 
(адрес земельного участка)  
 

   
Согласно обмеру, площадь земельного участка составляет 

_________________(______________________________________________________
_____) кв.м (площадь земельного участка прописью) 

 
   

Расчет площади___________________________________________________ 
 

   
Особые отметки __________________________________________________ 
 

   
Подписи лиц, проводивших обмер  
 
____________ ______________________ 
 
(подпись) (Ф.И.О.) 
 

   
____________ ______________________ 
 
(подпись) (Ф.И.О.) 
 

   
Присутствующий  
 
____________ ______________________ 
 
(подпись) (Ф.И.О.) 
 

   
Схематический чертеж земельного участка 
 

   
____________ ______________________ 
 
(подпись) (Ф.И.О.) 



 
 

Приложение N 6 
к Административному регламенту о 

 порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан 
   

 
  
 

 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых Палатой имущественных и земельных отношений Балтасинского 

муниципального района  
__________________________ 
 
(дата начала ведения журнала) 
 

   
Ответственное лицо: _____________________________________________ 
 

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

ответственного за ведение журнала учета проверок)  
 
Подпись: ____________________________________________ 
 

   
М.П. 
 

   
Сведения о проводимых проверках 
 

  

  

1  Дата начала и окончания 
проверки  

2  Общее время проведения 
проверки (в отношении субъектов 
малого предпринимательства и 
микропредприятий указывается в 
часах)  

3  Наименование органа 
муниципального контроля  

4  Дата и номер распоряжения или 



приказа о проведении проверки  

5  Цель, задачи и предмет проверки  

6  Вид проверки (плановая или 
внеплановая): 
 в отношении плановой проверки: 
 - со ссылкой на ежегодный план 
проведения проверок; 
 в отношении внеплановой 
выездной проверки: 
 - с указанием на дату и номер 
решения прокурора о 
согласовании проведения 
проверки (в случае, если такое 
согласование необходимо)  

7  Дата и номер акта, составленного 
по результатам проверки, дата 
его вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному 
предпринимателю  

8  Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со 
ссылкой на положение 
нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его 
лицо)  

9  Дата, номер и содержание 
выданного предписания об 
устранении выявленных 
нарушений  

10  Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должность 
 должностного лица (должностных 
лиц), проводящег о( их) проверку  

11  Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности 
экспертов, представителей 
экспертных организаций, 
привлеченных к проведению 
проверки  

12  Подпись должностного лица (лиц), 



проводившего проверку  

 
 
 

 


