
Ярославская область
Администрация Пошехонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-// /х lDltr ур -/ON4

п пошехонье

О порядке оформления плаловых (рейдовьоr)

задаЕий и результатов плаЕовьD{ Фейдовых)
осмотров, обследований земеjъпьD( участков.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З Л! lЗl-ФЗ "Об общих
принциrlах оргаЕизации местного самоуправлениll в Российской Федераrци",
Федеральным законом от 26,12,2008 N9 294-ФЗ "О защите прав юридических
пиц и иIlдивидуальных предпринимателей при осlrцествлении государственноIо
контроля (надзора) и мrrициIIаJIьного коrттроrrя", ст.27 Устава Пошехонского
муниципального района,

ПоСТАIlоВJUШТ:

1.Утвердить Порядок оформления плzlновых фейдовьж) заданий и резуJътатов
IIJIаловых (рейдовых) осмоч)ов, обследований земельIlых участков
(припоrкение).
2, Контроль за исполнением постalЕовления возложить на Первого заместитеJuI

Главы Админиотрации Пошехонского муниципального рйона Глоба В.И.

З. Постановление опубликовать на официа,rьном сайте Адмиfiистрации
Пошехонского мунIхцiпаJIьного района в сети <Интернетi>.

4. Постановление вступает в cll]Iy с момента

Глава Пошехонского м}тIиципальЕого рй Н.Н. Белов

1q /t

чь



IlриjIожсяие к постановлевию

АлNf иllистрации l]ошехонскоIо

l\,l_t'rlиllипа]lЬЕого раЙона

от цЦ> /;| .2о7,7 г,хр|О:У,l

порядок
оформления и содержание IU[tHoBbIx (рейдовых) заданий на проведение

IтJIановых фейдовых) осмотров, обследований земельнъD( участков,

pu"norro*""rnuo в границах Пошехонского муlиципального рйона, порядок

оформлен пя результа l ов таких осмотров. обследований

I. общие положения

1.1 Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содеркание

ппаЕовыХ (рейдовьrх) задапий на проведение плаЕовьIх фейдовьrх) осмотров,

обследований земельньIх участков, расположенных в границах муницшlальЕого

puiaoou, ' порядок оформJIения резуJIьтатов таких ocмoтpoB, обследований

доп*по"r"оr*" пrцчдд' Алооrп""rрации ГIошехонского муниципаJIьного рйона
(далее - орган муниципальЕого земельного контроля), уполномоченными на

осуществление муниципапьного земеJIьного KorтTpoJU{ (да-lrее - долrкяостные

лица).
1.2. Проведение плаЕовьIх фейдовъо<) осмотров, обследований земеJъных

участкоВ ос)/цдествJUIется в соотв9тствии с задшlием,

i.З, Пр" 
"о"r*пЪнии 

заданий на Iц)оведение плановых (рейдовьп<) осмотровj

обследований земельных yru"rno" (да,T ее - плановое (рейловое) залание)

УЧ^йч.r"u информация, содержащая сведения о нарушенIrгd требовалий

земельного законодательства, поступившаJI от rраждан, индивидуа,[ъньD(

предцрйнимателей, юридических лиц, органов государственной власти, оргаЕов

местного само)цIравленшI, средств массовой информацшr, а т€кже

содержащаяья в открытьrх и общедосryrпrьж информационньD( рес}рсах,

II.Оформление плановых (рейдовьrх) задаIiий

2.1. Бановое (рейдовое) задание оформляется на основании Распоряrкения

Администрации ПошехоЕского муниципапьного района и утверждается главой

Пошехонского муниципального раиона,

2.2. flпановое фейдовое) задание оформляется на бпанке оргаяа

муrtиIцпапьЕого земельного контроJlя, подписывается его р}ководителем и

заверяется печатью указаItнOrю органа, flпановое (рейловое) залание

"o"bn"ar"" 
,rо форме согласно ПриJIокению J\Ъ1 к настоящему ГIорядку,



2.3. Плановое (рейдовое) задаЕие доJDкно
- Еаименование органа муниципаlьного земельЕого контроля;

- Еаименование док1мента <<ffuаяовое фейдовое) задание на

IIланового Фейдового) осмотра, обследованIu{ земельного )пIасткD);

- дату и номер;

содержать:

проведение

фамилию, иN{я. oтalecTBo

должностного лица, получившего
(при на,rичии), наименование доJDкности
rr.raHoBoe фейдовое) задание;

- ocHoBaлIlJI проведения IIJIанового (рейдового) осмотра, обследования

земеJIьного участка (информация, JказалнбI в IryEKTe 1,3 настоящего ГIорядка);

- место проведенIiJI гшапового фейдового) осмотра, обследоваяия;

- дату начала и окончания проведениrI
обследования земельного участка;

ппаIIовоIо (рейдового) осмотра,

- фm,птлию, имя, отчество (при наличии), наименоваЕие должности! подпись

доJlж}tостного лица, вьцавцего плановое фейдовое) задание;

- фамtпшо, имя, отчество (при на:rичии), наименоваЕие долtIсности, подпись

должностногО лица, полrIившего и выполнившего rrлановое фейдовое)
задание, а также дату его пол)л{ения выполнения;

- фа.милию, имrl, отчество (при на.пичии), наименование долrкЕости, подпись

должностного лица, принявшего задilние IIосле его вьшолнениJ{, а также дату
приема задаЕиJI и оттиск печати oplffta м)лlиципапьного земеJъЕого контроля.

2.4. fIлановое (рейдовое) задание вр)л{ается должностному лицу, которому

поручено проведение Iтланового фейдовоrо) осмотра, обследов€ши,I земельного

участкц не менее чем за один рабочий деrъ до даты начаJIа его выполнениlI,

в плановом фейдовом) задании в обязательном порядке стilвится дата его

поJryченш{ и подпись должностного лица, которому оно выдано,



2.5. Срок выполнениrI плalновоIо фейдового) задд{Iд{ Ее MorKeT rцtвышать 10
каrrендарньж дней с даты его получениrI.

2.6. .Щолжностное лицо, уполIlомоченное на исполнение IIJI€IЕового фейдового)
задания, вправе привлекать к IФоведепию ппанового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка иЕьIх должностных лиц органа
муниtшпального земельного коЕтроля, о чем делается соответств},ющаJt отметка
в акте тr.rанового (рейдового) осмотра.

2.7. По окончанrш Iц)оведенlrI планового (рейлового) осмотр4 обследоваяия
IUIaHoBoe (рейдовое) задание с отметкой о его выпоJшении подлежит сдаче

р}ководителю оргаЕа мJлиципаJlьного контроля,

2,8, Выпо:пrенное IIJIановое фейдовое) задание храЕится в течение ц)ех лет со

дня его выполЕенIхI в оргаIrе муниципаJIъЕого земеJъного коIIтроля_

2.9. .Щошлtностные лица органа муниципаJIьного земельного KoETpoJu{ ведут riет
гпановых фейдовьж) осмотров, обследовалий земельных Jластков, результатов
IIJIановых фейдовых) осмотров, обспедований земельньIх rlастков в
специальЕом пqурн:rпе на б}маrкяом носителе или в элекч)онном виде (по

усмотреЕию органа муниципальноIо земельного контроля).

III. Оформление результатов ITлaHoBbIx (рейдовьпr) осмоц)ов, обследовандй
земельньD( rIастков

3.1. По результатам проведенlr{ IIJIалового (рейдового) осмотра. обследовалия
земельного )пJастка должItостным JIицом органа муниципаIьного KoHTpoJUI

состчtвJuIется акт плановоIо фейдового) осмотра земельного 1^racTKa (далее ,
акт) в двlх экземплярах на брлажном носителе (при-пожеrше Nч2 к Порядку).

З.2. В акте указываются:

1) дата, время и место составлениrI акта (в сr5rчае, если :lKT состalвJlяпся

непосредственно на месте проведениJI ocMo'pa, обследованиrI, то указывается
местоположеЕие объекта; в случае, если акт составлялся после осуществлениJI

осмотрц обследования, то указывается адрес места составления акта);

2) основание проведенш{ планового фейдового) осмотр4 обследования
земеJъного 1^racTKa (реквизrш планового фейдового) заданиJ{, долrкность,



фами.rия, имя! отчество (при напrчии) руководителя органа муниципального

земеJIьного контоля, выдавшего плаЕовое фейдовое) задание);

З) фацшия, имя, отчество (при наличии), наименование

должностного пица или дол)ю{остных лицj проводивших шIаIrовьй

осмотр, обследование земельного участка;

4) краткая характеристика объекта планового (рейдового)

обследования (кадастровьй номер, ппощадь, целевое назначение

)частка, его местоположение, сведениJI о землепользователе (при

др.);

5) дата, tsреNля llача-rlа и око]{чания проtsедения tlcMoTpa, обследования

3СIчlеJЬНОГО )ЛlаСГКа;

6) цнформация о ]\lероllрияl,иях, проводцl!лых в холе осмотра, обследоваяия

,Ё*п,,по.о yuu.r*a (визуа-,lьпый осмогр. фото (видео) фиксаlrия и лр,);

должности
фейдовьй)

осмотра,
земеJъного
наличии) и

7) сведения о результатах плаЕового

земельноIо )/частка, о выявлеIfitьIх

законодательства;

(рейдового) осмотра, обследоваяия

нарушеншп требоваrтий земельного

8) сведения о приложениях к акry (фототаблицы, видеоматериаJIы, карты, схемы

и другие материаJIы, пооуч""ныi при проведении ппд{ового фейдового)

осмотра, обследованиJI земельного участка),

9) подписи. должностньIх JIиц, проводивших плаЕовый фейдовьй) осмотр,

обследоваяие.
З.З. -В сJryчае вьUIвлеш'I IIри проведении ппаIlовьIх фейловьф осмотров,

обследований земельных )л{астков нарlтлений требоваяий земеJБного

законодатеJъства доJIжностные лица оргfitа муниципilльного земеJъного

коЕтроJIя принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению TaI(иx

нарl,rпений, а таюке доводят в письменной форме до сведеItия руководитеJUI

1зам"стиrеп" руководителя) органа м}нIципальЕого земельноIо KoHTpoJUl

информацию о вьивленЕъIх нар},шешх{х дъl принятIтI решениJ{ о назначении

внегlлановой проверки юридическоIо лица! иядивидуапьЕого предпрш{иматеJш

по основаниJIм, указдtным в IIункте 2 чаgти 2 cTaTbll 1 0 Федеральяого закона <О

заците прав юридлческих лиц И ИНДИВИДуаJIь}rьIх предпринимателей при

осуществлении государственного контроJIя (надзора) и муниципаIьного

KoHTpoJIJ{.



l]]rlr]опiснпс i!]1 к llорялl(у офорNrjIсния tl

.,,t .г:j, чrl,, j,,.|,,l J\ lгJll t,.r,,"r] r;.],rHat' r

11р()]]с,lеltие t1,'1аlI()l]ых (pei1;{o1]],lx) ocNlLTI,poB,

lrбсjiс.,lовitl]иr]] зеl!сjtьlIьlх ) LracTKo1].

распопоriснны)i в Iрат]rцах l lоlпсхонского
\I} л11циl lajпrHolo paiiol1it, порядку оqюрrv]lения

рс 
,\ l ,,,l,,lb ,., , . \ l j.\,,, I I\UD. Jбс,l( lllb.,rl/ й

()Pl At 1 r,IyJ Ii,{i tlll l,,\.] I ь1 I()l () .]l \,] I]] l ы lOl { ) K()l I l P{),ll rl

]r.]апов(,е (pcii,,loBoe) .}i!,'l!i!ue tIa ltpot]e.letltIe n.ltrloBor(l (paii,ФRoIo.) (lerl'lIa,
обс.lсJоRаЕtlя ]еuс.,lьного учrстка

Фа]чrи]Iия. ],iMrr. от.lество 0Iри хаjl!lчиu). llаимеllоваrtйе долr(lrос1ц лолrGiосI оI,о лица,

получивпIс.о ]Iлановос (рейдовое) задаЕие:

()сно]]аliйе !r],1rчll ltxa}lot]()I о (pei[loBo],o) зt]_ilа}I!]r:

(илфорпtацLrя. ссlдер)кащая сведевlя о ltарушепliях ,fребоваllий земе,{ьItого

закоЕодательства, поaтуl]ившм от грФкдаll, llllд,iвидУа;lьllых предприЕимателей,

юридических лиц, оргallIов государствонЕой власти, органов месЕого саI[оуаравлсвхяj

средств маосовой t]IrФормацt!и, а такr(е содерr(ащаяс, в откры1ых и обцелоступньL\
и формациоlI ьlх ресурсах)

Чесlо прове]lеl ия п,lfu Iового Фcit,(nDo.oI ocvoToal. обс lе,lовз}Iчя:

Дата Еачапа проведс]lия пjIаяового (рейдового) ocмoтpit. обследования: зеN{епьного

yrtacтKa (_' >_ 20, г-

Да.Iп оliоllчl]]х,lr] пi)о]]еi{е]lr]' пJlLll()]]0]o iреriдФrоlо) ос1I(rг]]r. обс]tсл()]]аltйя 1]c\le,]lb11ol1)

N!

участка (_) 2о f.

от



(I]iммеl]ова[ие до-.I)кпостu (r{олrlись) (иllицt:t-пы и фmlиlия)

должЕостIIого лица,

выдав1!lего залавис)

Нас,гояще€ заддлие 20 f. ллд вьшопllецйя Eollylrello.

(ваlJменовавие до-'DкItост! (trо;rпись) (цтr цидлы l'l фаIшлия)

доjDIOIос1llого лl]ца.

полуа]r]вшего задакrrе)

Настоrщее зiцание лос.ltе el,o Dьlполнеlия _ 20 a. сдано.

(ваименоваяис до],lriяости (по,,rлисъ) (пЕиццапьi lт фФшлия)

дол)lФtостного лица.

выtlо]lllлвшеl'о залаuпе)

lIастояцсс зa!лаяис После сго выпо_пн0}lия 

-?0 

a. прfiняlо.

(Itа!меЕоваl]ие лохжlлофlr (подtrись) (инцциалы и фа,vвлия)

дол)I(востtIого лица.

выдавпtсго зацание)



fIpиJonielIпc ,\!] к 1 lоря.l!]i), о4)о pn1 lсп,tr] й

" 
"]|,ll] |\ l.-I о \] ,:l l",l,ri ,,,

гlроl]с,rlс!l1,1е lljlallOi]b]x {pcil,{oBb]\) oc\JoTpoв,

оliслс"lоI]a]{1lji ]сrlaльньi\ участ]lов.
plla]](]:Ioric]rlb]\ l] грlrн]цах llоше\онсl(0],1]
\1)lll]цl]Ilfu Lr]t()1 о рiri'iола. tlоряrtкt, офорлt,l.,lпtя

a )',,,, " r',b'l'r,,.rr"tгuв.,пiс rc tг*"'Lli

OPIl\} I ]!NHl] t l1,1]lЛrlЬН()1 0 ЗЕN4 ]-.] Ib] l()l О K()l l]'PO]''I

-\K,l,

ll]|nllolrrI() (peii,,loBofo) осrrrоlрtt,обa.лgцOlttll]]я]с]чlе,]lьl!о'о.r-rl:ttткlt

]0 I. ]Y!]

(вреI1я составпеЕия акта) (место составлеЕия aIOa)

на octloBal]nй:

Фа]{илия, иN{я, отчество (iри наjl!гшrr), яаип{енованйе дол)IOIости до;DlФlостl]ofо лица tlли

до]l){(tlостDых л]lц] llроволившllх л-1аlлоВьй (ре!iдовый) ocNrolp, обследовап1Iе земе,l1ьного

(рсквизrlты пппlового (реЙ,f,ового) залаrrrя. фамилx , имя, от,lсств (при Еапичии),

Еаимевование дол)(1,1ости руковод1Iтеля орlаяа муяицйIlа,,тьтlоfо земе]Бного коятроля,

вьцz]вше|0]lal]oвoe (рейlловое) задатlt{е)

проведев пj-IаIlовый (рсilдовьй) осмотр, Обс-тедоваrrие земе:тьвого yrlacT(ai



Дата, вреl4я лlач&,та провеl-]сfiия ос}!о,|ра.

обсjlс;lоваItIlя:

ýата. врелtя окончаrtиlt провелеппя oclloTpa]

(IФатrQя хараl(тсристика объеlýа IIJтавового (рейдовоrо) осмотра, обследовавйя

(i(адастровъlй goмep: !lлощадь. целевое нaI];{ачевие зеNfельЕо]'о участка, его

\{естопо-ilожеrяе. с]]едеЕия о земJrехо.]lъзоваrcле (flplt {lаJIичr,jи) и др,)

(указыЕаются Iероприятия. проводr:чlые в хо.lе ocNIoтpa, оболедовав,Irt зоме_.IьЕого

)ir""rno. ",nл'r 
u""". вйзуаJlьl]ь]!i ocNloтp, фото (видео) фиксация и ДР,)

В ходе хроведеItия осý{оiрал обслеловаllия:

выrIвле}]ы ва}]чшеЕия требоваlrиЙ земе-lьяого закоIодатсjiьства:

(с указаниеп,t ха]]a оера Еа]]}шlеfiий Е лолоriеgт,tй лормативньlх правовь1\ актов)

Нарушений яе вьlявлсво

Приltааемые к акту докуftеll,fь]:

]lодписЕ 1иц, проводившLIх ф1a!1{овьiй (реЙдовый) осl4отр:


