
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От _____________ 2015г.                              № ___ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 

года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постанов-

лением Правительства Чукотского автономного округа от 16 июня 2015 года       

№ 345 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Чукотского автономного округа», Администрация 

Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного кон-

троля за использованием земель на межселенной территории Анадырского му-

ниципального района». 

 

 2. Постановление Администрации Анадырского муниципального района 

от 01 декабря 2010 года № 445 «Об утверждении административного регламен-

та «Осуществление муниципального  земельного  контроля  за  использованием  

 

Об утверждении административного 

регламента по исполнению муници-

пальной функции «Осуществление 

муниципального земельного кон-

троля за использованием земель на 

межселенной территории Анадыр-

ского муниципального района» 
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земель на территории Анадырского муниципального района», постановление 

Администрации Анадырского муниципального района от 11 марта 2015 года № 

75 «О внесении изменений в постановление от 01 декабря 2010 года № 445 «Об 

утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Анадырского 

муниципального района» - признать утратившими силу. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Е.В. Сидельникову. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                          В.С. Вильдяйкин 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Главы Администрации 

Анадырского муниципального района 

___________2015г. № _____ 

 

 

 

 

Административный регламент  

по исполнению муниципальной функции  

«Осуществление муниципального земельного контроля 

за использованием земель на межселенной территории  

Анадырского муниципального района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель на межселенной территории Анадырского муниципального района» (да-

лее по тексту – Регламент) разработан в целях повышения качества и эффек-

тивности проверок, проводимых должностными лицами на межселенной терри-

тории Анадырского муниципального района, защиты прав участников земель-

ных правоотношений и определяет сроки, последовательность действий (адми-

нистративных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному 

земельному контролю. 

1.2. Наименование муниципальной функции. 

 Муниципальная функция по осуществлению земельного контроля за ис-

пользованием земель на межселенной территории Анадырского муниципально-

го района. 

1.3. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, 

исполняющего муниципальную функцию. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на меж-

селенной территории Анадырского муниципального района осуществляется 

Администрацией Анадырского муниципального района (далее по тексту - Ад-

министрация) через структурные подразделения: Управление финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района (далее по тексту – Управление), отдел земельных отношений (да-

лее по тексту – Отдел), специалистом Отдела (далее по тексту – должностное 

лицо). 

1.4. В процессе исполнения муниципальной функции Управление взаи-

модействует с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу  

(Управлением Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу). 
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1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года        

№ 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 

надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»; 

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 

июня 2015 года № 345 «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории Чукотского автономного округа»; 

- Устав Анадырского муниципального района; 

- Положение об Управлении финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации Анадырского муниципального района; 

- иные муниципальные правовые акты. 

1.6. Предмет муниципального контроля. 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение в 

отношении объектов земельных отношений, расположенных на межселенной 

территории Анадырского муниципального района, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, гражданами (далее по тексту – Проверяемые ли-

ца) требований земельного законодательства. 

1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального земельного контроля на межселенной территории Анадырского муни-

ципального района. 
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1.7.1. При осуществлении муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель на межселенной территории Анадырского муниципально-

го района должностные лица обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений требований земельного законо-

дательства; 

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, в отношении которых проводится проверка; 

- проводить проверку на основании приказа Управления о её проведении 

в соответствии с её назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении копии приказа Управления, 

копии документа о согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать Проверяемым лицам либо их уполномоченным пред-

ставителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять информацию и документы, относящиеся к предмету про-

верки; 

- знакомить Проверяемых лиц либо их уполномоченных представителей с 

результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-

ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-

щей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до-

пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки; 

- не требовать от Проверяемых лиц документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции; 

- по просьбе Проверяемых лиц либо их уполномоченных представителей 

ознакомить их с положениями Административного регламента и порядком про-

ведения проверки; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учёта проверок. 

1.7. 2. При осуществлении муниципального земельного контроля на меж-

селенной территории Анадырского муниципального района должностные лица 

не вправе: 

- проверять выполнение требований, не относящихся к полномочиям Ад-

министрации; 

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия  при  её  проведении  Проверяемых  лиц или уполномоченного пред- 
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ставителя Проверяемого лица, за исключением случаев, которые вызвали при-

чинение вреда жизни, здоровью граждан; 

- требовать представления документов, информации, если они не являют-

ся объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения про-

верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки.  

1.8. При осуществлении муниципального земельного контроля на межсе-

ленной территории Анадырского муниципального района должностные лица 

вправе истребовать документы и информацию, необходимые для исполнения 

муниципальной функции и представление которых предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-

роприятия по надзору. 

1.9.1.Проверяемое лицо или его уполномоченный представитель при про-

ведении проверки имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от Администрации информацию, которая относится к предме-

ту проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- 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 Администрации; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляется мероприя-

тие по проверке. 

- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны при-

сутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-

ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами. 

- проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических  лиц  и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу- 
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дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок  

и (или) не исполняющие в установленный срок предписания об устранении вы-

явленных нарушений обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Описание результата исполнения муниципальной функции.  

  Конечным результатом исполнения муниципальной функции являются:  

 - составление акта проверки;  

 - выдача предписания об устранении выявленных нарушений земельного 

законодательства с указанием сроков их устранения;  

 - направление материалов о выявленных нарушениях земельного законо-

дательства в уполномоченные органы государственной власти, для привлече-

ния лиц, допустивших нарушения (преступления) к административной или уго-

ловной ответственности.  
 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, часах приёма 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностными лицами 

и специалистами Администрации, номера контактных телефонов, почтовые ад-

реса и адреса электронной почты указаны в Приложении № 4 к настоящему Ре-

гламенту. 

2.1.2. Информирование и консультирование юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, граждан должностными лицами и специалистами 

Администрации по вопросам исполнения муниципальной функции осуществ-

ляется посредством телефонной, факсимильной, почтовой связи, электронной 

почты, а также в ходе личного приёма.  

2.1.3. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района по адресу:  www.anadyr-mr.ru, на стендах в зда-

нии Администрации.  

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимае-

мой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю. 

2.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно. 

2.3. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет 28 ра-

бочих дней. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

http://www.anadyr-mr.ru/
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- принятие решения о проведении проверки; 

- проведение проверки; 

- оформление результатов проверки. 

- принятие мер по результатам проверки. 

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в Приложе-

нии № 7 к Административному регламенту. 

 

4. Административные процедуры исполнения  

муниципальной функции 

 

4.1. Организация и проведение плановых проверок. 

4.1.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-

тельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Управ-

лением в соответствии с его полномочиями ежегодного плана. 

Утверждённый руководителем Управления ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте Администрации Анадырского муници-

пального района либо иным доступным способом. 

4.1.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки. 

4.2. Основания для проведения плановой проверки. 

Основанием для начала административной процедуры является наступле-

ние срока проведения проверки, предусмотренного ежегодным утверждённым 

руководителем Управления планом проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуаль-

ных предпринимателей в форме документарных или выездных проверок. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:  

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-

дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-

веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществ-

ления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего кон-

кретную плановую проверку.  

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

 4.2.1. Основанием для начала плановой проверки является приказ руково-

дителя Управления (Приложение № 6). 
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В приказе Управления указываются: 

- наименование органа осуществляющего муниципальный контроль;  

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-

дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индиви-

дуальными предпринимателями; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения; 

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки. 

Руководитель Управления, определяет своим приказом должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки. 

 О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Управлением не позднее, чем в течение трёх 

рабочих дней до начала её проведения посредством направления копии приказа 

Управления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Плановая выездная проверка проводится должностным лицом (долж-

ностными лицами) по месту нахождения юридического лица, месту осуществ-

ления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фак-

тического осуществления ими деятельности. 

Плановая (как и внеплановая) выездная проверка начинается с предъяв-

ления должностным лицом (должностными лицами) Проверяемому лицу слу-

жебного удостоверения, подтверждающего полномочия на проведение им про-

верки. 

Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные лица, 

которые указаны в приказе Управления о проведении проверки. 

При проведении выездной плановой (внеплановой) проверке должност-

ное лицо (должностные лица) производят визуальный осмотр земельного 

участка и находящихся на нем объектов, фиксирует соблюдение (нарушение) 

земельного законодательства, делая необходимые замеры земельного участка, 

фотоснимки. 

Срок проведения плановой (внеплановой) выездной проверки не может 

превышать двадцать рабочих дней. 
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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. 

4.2.2. Документарная проверка проводится в случае, если выездную про-

верку осуществить не представляется возможным. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанав-

ливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, докумен-

ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполне-

нием ими обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений, органов 

муниципального контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Управления в первую очередь рассматриваются документы Проверяемого лица, 

имеющиеся в распоряжении Управления. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение Проверяемым лицом обя-

зательных требований или требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, Управление направляет в адрес Проверяемого лица мотивиро-

ванный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной проверки документы.  

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя, 

заместителя руководителя Управления о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса Проверяемое лицо обязано направить в адрес Управления указанные в 

запросе документы. 

Должностное лицо (должностные лица), которые проводят документар-

ную проверку, обязаны рассмотреть представленные Проверяемым лицом (ли-

бо его уполномоченным представителем) пояснения и документы, подтвер-

ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если по-

сле рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-

ствии пояснений Управление установят признаки нарушения обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести вы-

ездную проверку. 

При проведении документарной проверки Управление не вправе требо-

вать у Проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 

получены Управлением посредством межведомственного взаимодействия. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

4.2.3. По результатам проверки должностным лицом (должностными ли-

цами) проводящими проверку, составляется акт проверки. 
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В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя Проверяемого лица, а также в случае отказа Про-

веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в деле Отдела. 

4.2.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений Проверя-

емым лицом обязательных требований, должностное лицо (должностные лица), 

проводившие проверку, в пределах полномочий, обязаны: 

- выдать предписание Проверяемому лицу об устранении нарушений зе-

мельного законодательства; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-

ветственности. 

4.3. Организация и проведение внеплановых проверок. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-

тельности обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государствен-

ного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение меро-

приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения та-

кого вреда. 

4.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами; 

- поступление в Администрацию 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: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-

опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены); 
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- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования  

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

4.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-

тившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в настоящем разделе, не могут служить основа-

нием для проведения внеплановой проверки. 

4.3.3. Внеплановая выездная проверка земельных участков, используемых 

Проверяемыми лицами, по основаниям, предусмотренным абзацами 3, 4 пункта 

4.3.1., может быть проведена после согласования с органом прокуратуры по ме-

сту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

4.3.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в аб-

заце 6 подпункта 4.3.1. настоящей раздела, Проверяемые лица уведомляются 

Управлением не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения 

любым доступным способом. 

4.3.5. По результатам проверки должностным лицом (должностными ли-

цами), проводящими проверку, составляется акт проверки. 

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-

то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 

со дня составления акта проверки. 

4.3.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений, Прове-

ряемому лицу выдается предписание. 

4.4. Способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры. 

4.4.1. По результатам каждой проверки должностным лицом (должност-

ными лицами) по муниципальному земельному контролю, проводящими про-

верку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах 

(приложение № 1, 2). 

В акте проверки указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа муниципального земельного контроля; 

- дата и номер приказа Управления; 

- фамилия, имя, отчество и должности должностного лица (должностных 

лиц), проводивших проверку; 

- сведения о проверяемом юридическом лице, индивидуальном предпри-

нимателе (наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество ин-

дивидуального предпринимателя), а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшего 

при проведении проверки; 

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

ях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указан-

ные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

Проверяемых лиц либо их представителей, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а так-

же сведения о внесении в журнал учёта проверок записи о проведенной провер-

ке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у Прове-

ряемых лиц указанного журнала; 

- подпись должностного лица (должностных лиц) органа муниципального 

земельного контроля, проводивших проверку. 

4.4.2. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается Проверя-

емому лицу или уполномоченному представителю Проверяемого лица под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

4.4.3. В случае отсутствия Проверяемого лица, его представителя, а также 

в случае отказа Проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об от-

казе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле Отдела. 

4.4.4. Копия акта проверки направляется в форме электронного докумен-

та, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае 

невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном 

носителе. 

4.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превыша-

ющий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вруча-

ется Проверяемому лицу либо его уполномоченному представителю под рас-

писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле Отдела. 

4.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование её проведения с органом прокуратуры, копия акта про-

верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласо-

вании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 

акта проверки. 

4.4.7. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля 

ведёт учёт проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляе-

мые в ходе проверок документы и иная необходимая информация заносятся в 

Журнал проверок (Приложение 3) соблюдения земельного законодательства. 

В журнале учёта проверок осуществляется запись о проведённой провер-

ке, содержащая сведения об органе, осуществляющем муниципальный земель-

ный  контроль, датах начала и окончания проведения проверки, времени её про- 
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ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-

ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,  

имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-

дящих проверку, его или их подписи. 

 Журнал учёта проверок должен быть прошит, пронумерован и удостове-

рен печатью (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается соот-

ветствующая запись. 

4.4.8. Проверяемые лица вправе вести журнал учёта проверок, установ-

ленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность должностных лиц, осуществляющих  

муниципальный земельный контроль 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обя-

занностей лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Действия должностных лиц, осуществляющих муниципальный зе-

мельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Убытки, причинённые собственниками, землепользователями, земле-

владельцами, арендаторами, обладателями сервитутов при осуществлении му-

ниципального земельного контроля, возмещаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок и формы контроля за исполнением 

муниципальной функции 
 

5.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента осуществ-

ляется начальником Управления и его заместителями, Главой Администрации и 

его заместителями. 

Текущий контроль осуществляется в ходе исполнения настоящего Регла-

мента путём проведения проверок текущей деятельности, соблюдения и испол-

нения должностными лицами положений нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, Чукотского автономного округа, Администрации Анадырско-

го муниципального района и настоящего Регламента, устанавливающих требо-

вания к исполнению муниципальной функции. Текущий контроль осуществля-

ется с периодичностью не реже одного раза в квартал. 

Контроль полноты и качества исполнения настоящего Регламента осу-

ществляется Главой Администрации и его заместителями, начальником Управ-

ления и его заместителями – в отношении Отдела. 

При текущем контроле рассматриваются все вопросы, связанные с ис-

полнением настоящего Регламента. 

5.2. Проверка   полноты  и  качества  исполнения  настоящего  Регламента  
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осуществляются на основании нормативных правовых актов или запросов ор-

ганов прокуратуры. 

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт проверки подписывается всеми участниками проверки и руководи-

телем проверяемого Отдела.  

По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения 

положений настоящего Регламента, виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукот-

ского автономного округа, Администрации Анадырского муниципального рай-

она о муниципальной службе. 

5.3. Должностные лица и специалисты, ответственные за исполнение 

настоящего Регламента, несут персональную ответственность за соблюдение 

положений настоящего Регламента.  

Ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о муниципальной службе.  

5.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций 

5.4.1. Контроль за исполнением Администрации, его должностными ли-

цами муниципальной функции осуществляется со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций путём направления в адрес Администрации: 

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих исполнение Администрацией муниципальной функции; 

- сообщений о нарушении положений нормативных правовых актов, не-

достатках в работе Администрации, их должностных лиц; 

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок  

обжалования действия (бездействия) Администрации  

 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действия (без-

действие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих 

при исполнении муниципальной функции с соответствии с Порядком, установ-

ленным постановлением Администрации Анадырского муниципального района 

от 06 ноября 2012 года № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Анадырского 

муниципального района, исполняющей муниципальную функцию, её долж-

ностных лиц и муниципальных служащих» (опубликовано в ведомственном 

приложении к газете «Крайний Север» от 16 ноября 2012 года № 45/1).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 (наименование органа муниципального контроля) 

 

____________________________ 

      (место составления акта) 
    « ___» ________________ 20 ___ г. 
                  (дата составления акта) 

____________________________ 

                   (время составления акта) 

 

 

Акт 

проверки органом муниципального контроля юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 

№ _________ 

 

По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

была проведена проверка ______________________________________________________            

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) в отношении: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

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 инди-

видуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муници-

пального земельного контроля 

за использованием земель на межсе-

ленной территории Анадырского му-

ниципального района» 
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Общая продолжительность проверки: __________________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-

ного контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (запол-

няется при проведении выездной проверки)____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

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

проверки:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо (а), проводившее проверку:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечен к участию в проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указание 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного долж-

ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе- 

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматив-

ных) правовых актов): _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено: _______________________________________________________ 

 

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), ор-

ганами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выезд-

ной проверки): 
   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя) 

 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 
 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

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

чил(а) _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«___» ________________ 20____ г. 
 

_________________ 

                                                                                                              (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

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



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

____________________________ 

      (место составления акта) 
  « ___» ________________ 20 ____ г. 

                (дата составления акта) 

___________________________ 

                      (время составления акта) 

 

Акт 

проверки органом муниципального контроля физического лица  

№ ___________ 
 

По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

была проведена проверка ______________________________________________________  

                                                   (плановая/внеплановая, документарная/выездная) в отношении: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого проводится про-

верка) 

 

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 инди-

видуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:__________________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муници-

пального земельного контроля 

за использованием земель на межсе-

ленной территории Анадырского му-

ниципального района» 
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Акт составлен: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-

няется при проведении выездной проверки) __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Лицо (а), проводившее проверку: _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указание 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица (гражданина) или его представителя, при-

сутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норматив-

ных) правовых актов):_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон-

троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

нарушений не выявлено________________________________________________________ 

 

Прилагаемые к акту документы:_________________________________________ 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

чил(а): ______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица (гражданина) или его представителя, присутство-

вавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

«___» _____________ 20___ г. 
 

                                                                                                                 __________________ 

                                                                                                                      (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

учёта проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 
____________________________ 

(дата начала ведения журнала) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индиви-

дуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица/место жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жи-

тельства) индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-

ского лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель-

щика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения 

сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов ма-

лого или среднего предпринимательства) 

 

 

Ответственное лицо: ___________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

                                                      должность лица (лиц), ответственного за ведение 

                                                                    журнала учета проверок) 

                                        ____________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

                                                                 руководителя юридического лица, 

                                                                 индивидуального предпринимателя) 

                                        

 

 

                                                      Подпись: _______________________________________ 

                                                                                                                  М.П. 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муници-

пального земельного контроля 

за использованием земель на межсе-

ленной территории Анадырского му-

ниципального района» 
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Сведения о проводимых проверках 
 

1 Дата начала и окончания проверки  

2 Общее время проведения проверки (в от-

ношении субъектов малого предпринима-

тельства и микропредприятий указывается 

в часах) 

 

   

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), 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 проведе-

ния проверок; 

в отношении внеплановой выездной про-

верки: 

- с указанием на дату и номер решения 

прокурора о согласовании проведения 

проверки (в случае, если такое согласова-

ние необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по ре-

зультатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, инди-

видуальному предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных тре-

бований (указываются содержание выяв-

ленного нарушения со ссылкой на положе-

ние нормативного правового акта, которым 

установлено нарушенное требование, до-

пустившее 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), проводящего(их) про-

верку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, представи-

телей экспертных организаций, привле-

ченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), прово-

дившего проверку 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заявление 
 

о согласовании Администрации Анадырского  

муниципального района с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» просим согласия на проведение внеплановой выездной провер-

ки в отношении ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер за-

писи 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 предпри-

нимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: __________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Основание проведения проверки: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 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.  

 

с ____ час. ___ мин. до ____ час. ___ мин. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 

12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля») 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муници-

пального земельного контроля 

за использованием земель на межсе-

ленной территории Анадырского му-

ниципального района» 
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Приложения: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                    (копия приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственно-

го контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выезд-

ной проверки. Документы, содержащие сведении послужившие основанием для проведения 

внеплановой проверки) 

___________________________________ _____________ ___________________) 

      (наименование должностного лица)                   (подпись)         (фамилия, имя, отчество 

                                                 (в случае, если имеется) 

 
 

М.П. 

 

Дата и время составления документа: ____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от «___» _______________ г.                                                                  № _____ 
 

о проведении проверки (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

1. Провести проверку в отношении: ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

2. Место нахождения: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического 

осуществления им деятельности) 

  

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: _____ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (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. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муници-

пального земельного контроля 

за использованием земель на межсе-

ленной территории Анадырского му-

ниципального района» 
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муници-

пального контроля; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласо-

ванию 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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представ-

ленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

 

Задачами настоящей проверки являются:_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): _______________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

- выполнение предписаний органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде; 

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- по обеспечению безопасности государства;  

- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

7. Срок проведения проверки: __________________________________________ 

 

К проведению проверки приступить с «___» ____________ 20__ г. 

Проверку окончить не позднее «___» ____________ 20__ г. 

 

8. Правовые основания проведения проверки: ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 

которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом 

проверки) 
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необ-

ходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _______________ 
________________________________________________________________________________ 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципаль-

ного контроля (при их наличии): ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

 руководителя органа муниципального контроля, издавшего 

 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 № 4 

к административному регламенту  

по исполнению муниципальной функции  

 «Осуществление муниципального земельного контроля 

за использованием земель на межселенной территории  

Анадырского муниципального района»  

 

Местонахождение, график работы, часы приёма, контактные телефоны и адреса электронной почты  

 

Местонахождение Наименование Телефон, факс График работы,  

часы приёма 

Адрес электронной почты 

689000, Чукотский  

автономный округ,  

г. Анадырь, 

ул. Южная,15 

Администрация  

Анадырского  

муниципального района 

8 (427 22) 6-49-01(приёмная), 

8 (424 22) 2-83-08,6-49-00 

 
понедельник-

пятница: 09.00 – 

17.45 (перерыв 13.00 

– 14.30), 

выходной день: 

суббота,  

воскресенье, 

в предпраздничные 

дни продолжитель-

ность рабочего вре-

мени сокращается 

на 1 час 

anareg@chucotnet.ru 

 

689000, Чукотский  

автономный округ,  

г. Анадырь, 

ул. Южная,15 

Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений  

Администрации Ана-

дырского муниципаль-

ного района (УФЭиИО) 

8 (427 22) 6-48-08 

 (начальник Управления) 

6-48-14 (секретарь), 

8 (424 22) 2-69-21 

 

 

finreg@chukotka.ru 

 

689000, Чукотский  

автономный округ,  

г. Анадырь, 

ул. Южная,15 

Отдел  

земельных отношений  

УФЭиИО 

8 (427 22) 6-48-88 

 (начальник отдела) 

ermak@anareg.chukotka.ru 

belova@anareg.chucotka.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:anareg@chucotnet.ru
mailto:finreg@chukotka.ru
mailto:ermak@anareg.chukotka.ru
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Блок-схема 

исполнения муниципальной функции при осуществлении муниципального 

земельного контроля за использованием земель на межселенной террито-

рии Анадырского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муници-

пального земельного контроля 

за использованием земель на межсе-

ленной территории Анадырского му-

ниципального района» 

Разработка и утверждение еже-

годного плана проведения прове-

рок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

Проведение внеплановых проверок 

Принятие решения о проведении проверки 

(издание приказа Управления) 

Подготовка к выездной или 

документарной проверке 

Уведомление юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

Проведение выездной или  

документарной проверки 

Выявленные нарушения Подготовка акта проверки, ознаком-

ление с актом Проверяемого лица 

Подготовка предписания Принятие мер по привлечению 

лиц, допустивших нарушения 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на межселенной 

территории Анадырского муниципального района» 



Блок-схема 

исполнения муниципальной функции при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием 

земель на межселенной территории Анадырского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и утверждение еже-

годного плана проведения прове-

рок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

Проведение внеплановых проверок 

Принятие решения о проведении проверки 

(издание приказа Управления) 

Подготовка к выездной или до-

кументарной проверке 

Уведомление юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя 

Проведение выездной или документарной 

проверки Выявленные нарушения Подготовка акта проверки, озна-

комление с актом Проверяемого 

лица 

Подготовка предписания Принятие мер по привлечению 

лиц, допустивших нарушения 



 
 


