
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИС ТРАIЦIИ МУНИIЦЛПА"ЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от
pJ /r. dOdD Ns /trpg

г. Приморско-А:ктарск

Об угвер2Iценпи типовых форм п требований к оформлению документов,
шеобходимых для осуществJIения муниципального земельного контроля на

террптории сепьских посепенпй, входящих в состав мупшцппального
образованшя Пршморско-Ахтарский райоп

в цеJIл( обеспечения эффеlстивности осуществления IчIуниципаJIьного

земельного конlроля на территории сельских поселений, входящих в состав

IчIУНИЦИпапьного образования Приморско-Ахтарский рЙон, руководствуясь

arur""r" |Lr 72 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с

решение, io""ra муниципшIьного образования Приморско-Дхтарский рйон
ъ" В шоня 202о года м 647 (об угверждении Положения о порядке

осущестыIения муниципапьного контроJIя на территории сельских поселений,

входяцих В состаВ IчIуницип*"rйо образования Приморско-Дхтарский

райою), постановпения администрации IчrУIrИЦИпalпъного образовшrия

iТр"rор.ко-Дхтарский рйон от 1б оlстября 2020 года Ns 1зз8 <Об утверждении

административного регламента исполнения администрщией муниципшIьного

образования ПрЙор.ко-Дхтарский район муниIцIпальной функции

<Осуществление муниципаJIьного земельного контроляJIа территории сельских

поселений, входящих в состав муницип€tльного образования Приморско-

дхтарский район> администрация муницип€шьного образования Приморско-

Ахтарский ршlон п о с т а н о в л я е т:

1. утверлить типовые формы документов необходимьIх *" _",уl,л":т:у
мУниципаJIьногоземельногоконтролянаТерриториисельскихпоселении'
входящих в состав муницип*""оrо образован"" Пр",орско-Дхтарский район:

1) план "б;;й (обхода) 
"ерр"iорий 

сельских поселений, входящш( в

состав муницип*""о.о образованй Пр",орско-Ахтарский рйон, проводимый

в рап{кФ( ^nо"""оРинга 
собЬдения юриДическимИ лицами и иIцивидrЕшIьными

предприниматеJIями, ГРtDКДаНаI\{и об"зurепьных требований и требоваrrий,

устаIIовленньD( муниципаJIьными правовыми €lкт€lми (приложение Nэ 1),

2) alcrocмoтpa объекта земельнЫх отношений, проводимого по результатаI\d

объезда (обхода) территорий сельсклж поселений, входящих в состав

муниципЕлJIьного 
- 

обрЙования Приморско-Дхтарский район, в рап{ках

мониторинга собrподениЯ юридическимИ лицами vI индивидуЕшьными

предприНиматеJIями, .рч*дч"чr" обязательных требоваlrий и требований,



2

устаповJIенньD( муниципаJIьпыми правовыми актами (rrршожение J{ч 2).

_3) предостережение о недопустимости нарушения бязательньтх
требований, требований, установJIеннЬтх м)aниципаJIьными цравовыми aжтами
(тrриложение Nч 3).

4) распорякение о цроведении цроверки в опIошении граждан
(физическш< лиц) (rrриложение Nч 4).

5) уведомленrае о цроведении проверки (приложепие Nч 5).
6) требование о предоставJIении документации (приложение Nч 6).
7) акг о невозможности цроведения проверки (приложение Nч 7).
8) акг проверки црalкданина (физического лшда) (приложеrrтrе Nч 8).
9) проверочный лист (пршожение Nэ 9).
10) уведомление о явке дIя подписания документов по резудьтатам

проверки (пршtожение Nч 10).
l1) предписание об устранении нарушения обязательных требований и

требований, установJIенньтх IшуниципаJIьными правовыми актами (приложение
]ф 1l).

12) акт визуапьной фиксации использования земепьнопо }цастка
(приложение Nч 12).

2. Утверлrrть требования к офоршIению доц/ментов, необходимьrх для
осуществления IчrуниципаJIьнокr земепьнопо конц)оJIя Еа территории сельскLD(

поселений, входяцц.тх в состав муниципаJIьного бразования Приморско-
Ахтарский район согласно пршIожеflию Nч 13 насmяЩеТrЛУ ПОСТаНОВJIению.

з. Признать уlратившим сиJry постановпение аддлинистраIши

муниципальнопО образовшrrrЯ Приморско-Ахтарский район от

02 июля 2018 юда Ns 847 <Об утвержлении типовшr( форм доryментов,
необходlлмьu< для осуществпения муниципальногý земепьноFо контроJIя на

территории сеJIьских поселений, вхомщих в состав муниципапьною

образования Приморско-Ахтарский район>>.

4. ОгдеJry информатизации и свяrи (Сергеев) разместить Еастоящее

постановJIение в сети <Интернет> на офиIдиальном сайте адпdиIIистрации

м)rниципапьнок) образования Приморско-Ахтарский район

фttр //www.рrаhtаrsk.ru).' - 
5. ОгдеJIу по вЕiаимод€йствию с общественными организшIиями и СМИ,

пресс-сrrужба (слядкев) офшциально оrryбликовать настоящее постановJIение в

периодtческом печатном издании - гщtсга <<Приазовье>r,

6. Контроль за выполЕением настоящего постановления возложить на

зап{еститеJIя главы муниIшпаJIьЕого образования Приморско-Дхтарский район

А.А. Климачева.
7.ПостановлениеВстУпаетвсиJryпослеегоофиIцrальноюотryбликования.

Глава муниципальIlого образования
Приморско-Ахтарский район В. Бондаренко



прило)I(EниЕ }lb 1

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципапьного образовшrия
Приморско-Ахтарский рфон

Ъ, й а ,rwp N, //0!

УТВЕРЖДАЮ
глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

Подrись
()

И.о. Фшилrя
20 г.

IUIAH
объезда (обхода) территорий сельскпх поселений, входящих в состав

мунпцппального образования Приморско-Ахтарскпй район, проводпмый в

рамках мониторшнга соблюдения юрпдическими лицами и

ипдпвидуальными предпрпнимателями, гра2кданами обязательных
требоваший и требований, установлепных муницппальнымп правовымп

актамп
на_месяц 20_ г.

Ns
п/п

объеlо
объезда/обхода

(земеrьньтй участок,
кqдастровьй квартал

ит,

Место расположения
объеlса

объезда/обхода
(территория поселения,

аЩrес ц ],дJ_

,Щолжностное JIицо,

уполномоченное на
проведеЕие

объезда/обхода

ответственное
ДОJDКIIОСТЕОе

лицо

Начатlьник отдела IчIУНИЦИпального контроля

управления муниципатlьной собственности

администраIши муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



прило)I(EниЕ м 2
утвЕрж.щн

постtlновлением администрации
муниципаJIьного образоваrrия

от /l ,l/"(P Ns /g

ДдминиСтрациЯ мунициПаJIьногО образовШrия ПриМорско-АХтарский рйон

Акт ль_
осмотра объеrста земельных отношен пйl

(( ) 20
(дата составлеlшя alcTa)

(место состашения аrкта)
г

на основании IшшIа объезда (обхода) территорий сельских поселений,

входящш( в состав муницип*""о.о образования Приморско-Дхтарский parioH,

проводимый в paltdка)( мониторинга соблюдения юридшIескими лицап{и и

индивиryаJIьными предприниматеJIями, цра)кданаJ\,Iи обязательнъD( требований

, 
"рaбоваIIий, 

устаIIовленных пdуниципшIьными правовыми актами,

утверждёЕного главой муницип*""оrо образоваrrия Приморско-Дхтарский

район от ((_) 20_г,

проведен осмотр земельного }цастка:

Мною
(наш,rенование должности доJDкностного лшI& ос)дцествJuIющего осмотр)

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

(харакгерисмка земельного }цастка: катепорпя, вид разрешеннопо использования, кадастовый номер,

IшоIцддь, вид права и иные данlшле)

в результате осмотра установлено:

обстоятельства" выявJIенные при проведении осмота объекга земеJIьных отношений)
ýказываются

(вид нарушения и его юрактер: нецепевое использование, нGосвоение,

са}dовольное заIrятие земепьнопо участка и т.д.)

дополнительнбI информация :

ýказывается при

l составляЕrся по результатам объезда (обхола)

,rу"лй"ного обрЬования Приморско-Ахтарский

JIицш{и и шцивид/аJIьными предприниматепями,

установJIенных муншщIIаJIьными правовыми актами

террrюрий сепьских поселеlпtй, входящих в состав

рчйо", в рамках мониторшга соб,шоденrш юрид{ческшми
'Й-йчй" обязательЬх цебованrй и требованlй,



к ашу припагается:
(фототаfuшв и иные материаrш)

,Щолжностное лицо (муниципаJIьный инспеIffор )

Начальник отдела муниципаJIьного контроJIя

управJIения муниципшIьной собственности

адмиЕистрации муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон

(полrrrrсь) (Ф.и.о.)

О.Ю.Iýкшrова



прило)I(EниЕ хь 3
УТВЕРЖШНО

ПОСТаНОВПеНИеМ аДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципального образования

от Ns

о недопустшмости нарушения обязательных требований, требований,

установленпых муницппальными правовымп аrсrам"'

Ng

C-l

ДдминиСтршIиеЙ мунициПапьногО образования Приморско-Дхтарский район

установлено, что
(ншпrеноваlше юр}цичоского шпrа, Ф.И.О. (пооrеднее - при наJIичии), шrддвидвльною предIриниматеJIя,

гражланина)

о том, какие действия

предlриниматФu, гршкданина приводдт иJIи могуг привести

цебовшlfr, установJIенных муншIшIаJIьными правовыми аlстами)

юрIц}rческого лица, иIцивид/аJIьного

* rupy*"rr.oo обязателышх требованиfi"

(указание на обязательrше требования,

шfiами, Еормативные правовые акш, вкпючм

требоваlrrrя, кOторым противоречат действия

грахпанина)

2 Формц используемая дIя предостереж€ния граждан (фшшческгх лиц), индлвшд/аJIьных предпринимат€лей,

На основании вышеизложеннок), руководствуясь ст. 8.2 и ст, 8,3 ФедершIьного

закона от 26 декабря 2008 г. Ns Z94-ФЗ (О защите црав юриди.IесшD( ЛиЦ И

иIцивидуапьньD( предпринимателей при осуществлении__государственного

контроJIя (надзора) и муницип€tльного контроJIя) (дапее - Ng 294_Фз)'



На основании вышеизложенного, руководствуясь rryнктом 3.8. Положения о
порядке осуществления муниципаJIьного контроля на территории сельских
поселений, входяuц{х в состав IчIуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон, угвержлённого решением Совета муници.паJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон от 23 июня 2020 года Ng 647а

IIРЕДОСТЕРЕГАЮ:

(напленование юридшrеского лиII4 Ф.И.О. (при наличии), шцлвидrаJIьного предприниматеJIя, гражданпна)

oнeдoгrycтимoстиyкaзaнньжнapyшeнийзaкoнaипpeДyпpeждaю,ЧTo-

(разъясlrяется возможная <rтвепственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязате.ьrшх
требований)

предIагаю принять меры
требоваrrиЙ, требовшrиЙ,
актами

по обеспечению соблюдения обязательньD(

установJIенньD( муниципЕ!.льными правовыми

(мероrrриятrrя (лействия) по устранению выявJIенных нарушенlй)

Сообщаю, что в срок
(не менее 60 дtей со дня направJIенпя прелостережения)

Вы обязаrrы уведомить орган муниципапьного контроJIя - администрацию
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район об исполнении

предостережения.
КЪнтрактные данные органа муниципапьного контроля дIя подачи возражений

й уведомления об исполнении предостережения: администр{щия

муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский рйон (353860,

Кiаснодарский край, Приморско-Ахтарский рЙон, г. Приморско-Ахтарск, ул,
5б лет Октября, 6З, e-mail : PR-aklrtarsk@mo.krasnodar.ru).

Глава муниIшпаJIьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район/
заrrлеститель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район'

(полпись) (Ф.и.о.)

Предостережение направлено почтой/ BpyleHo лично

а При напраппении предост9режения грш(данину,
, fi;;;;;;";;; "Ъ*..о"rr" 

подписано заIdестипелем главы муниципаJIьного образования Приморско-

ДхЬрский,район, курrrруюцlим направJIени€ муниIц{IIаJIьного земепьного коrгФоJIя,



Предостережение поlцпlцз16, ., )

(подпись)

Начатlьник отдела муниципапьного контроJIя

управJIения муниципапьной собственности

администрации муниципальнопо
образования Приморско-Ахтарский рйон

20 г

фасшифровка подписи: доJDкность, Ф.И.О. и т.д.)

О.Ю. IýKaHoBa

u Сцока заполняется при вручении предостережения лшry, коп)рому выдано предостерех(ение.



от

о проведенпп

в отношенип граilцанина (фшзпческого лшца) -

ПРИло)I(EНИЕ Ng 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрilIии
муниципаJIьного образования

проверкп

(Ф.и.о. - при наличии))

в соответствии с
(нормашвшlй доцумеrп, реглап{ентIФующl,rй порядок осуществJIения муниIцrпального коlттроля)

на основtlнии
(основание дш проведения проверкп)

1. Провести проверку в отношении (субъеlст проверки):

(Ф.И.О. (последrcе - при ншrичии) грФt(юнина (фшическоm
сведения)

лица), регистаIц{я, паспоргные данные и иные

2. Объеlст проверки
(характеристики земепьнок) участrо)

3. Место цроведения проверки:
объекта проверки, ориентIФ иJIи иные характ€ристики

(месm нахокцения объекта проверки, ад)ес
позвоJиющие определить место проверки)

4. Назначить лицом (м"), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

(Ф.И.О. (пошедlее - при наличии), должность должностнопо лшlа (должностных лиф, уполномоченнопо

на проведение rrроверки)

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов (специаrrистов)7:

(сведенrи о лице, IIривJIекаемом к проведению проверки нашменование экспертной органIваIц{и (эксперта)

6. УстаНовить, чтО настоящаЯ проверка, проводится с целью выявJIения,

преддреждения и пресечение нарушений земельного законодательства,

Задачашtи настоящей проверки явJIяются:

а) обеспечение эффекмвного использования земель на территории

сельскогопоселенияПриморско.Ахтарскогорйона;
(наrшrенование сельского поселения)

б) принятие мер по преryпреждению нарушений земельного законодательства;

в) выявление нарушений земельного законодательства;

(эксперт) не привлекается к проведению проверкц пункг 4

тексту распорfiкения изменяется,' В arrlr""a, еспи экспергная органшация

искпючается из распоря]кения, кумеращ{я по



г) контроль за устранением Еарушений земельною законодатеJIьства.

7. Преддлетом настоящей проверки явJIяется (выбрать rTpKHoe):
- собrдодешле об.вательнъ,rх трбованIй плu требований, установJIенных
IvIуниципаJIьными цравовыми актами в отношении объекга проверки

- выполнеЕие
(описанио объеrпа прворкп - земепьноrо учасжа)

предписаний (предостережений) органа }туниципаJIьною

коЕтроJIя:
ФеквIвIпы предписания (пролостережения))

8. Срок проведения tIроверки:

К проведенrпо проверки приступить с (_)
Проверlсу окоЕttить не поздIее (_D

(ocMorrp обьекта проворки и

9. Правовые основаIIия цроведениrI IIроверки:

- Земельrшй кодекс Российской Федерации;

- Федершlьньгй закон от б окгября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об обцшх цриЕципа,(

органшации местнопо сalпdоуцравления в Россrrйской Федерациш;

- Закон Краснодарско* *ро от 5 ноября 2002 года J,lb 532-кЗ <<об основа<

реryлироваЕия земельных отношениЙ в Краснодарском крае));

- Закон Краснодарского IФая от 4 мартЪ 2015 года ]ф 3126_кЗ <<О порядке

ос)ЩестВJIенияорганап{иместIIопосап4оУцравлеВиям).ниципаJIьнопо
земельнокr контоJIя на тФритории Красводарскою края>);

- Решение Совета "rуrrrчй-"rо- 
оЪр*о"ч*" Приморско-Дхтарсlолй район

сrг 23 июня 2020 года Ns 647 <Об угвержлении Полохения о порядке

осуществленИЯ !ч{УЕИЦrrПаJIьнок) контроJIя на террик)рии седьскш( поселений,

входяцIID( в состав й,й*"rrо* образовштия Приморско-Ахтарский

райою>;
- Постановление администрации }fунищ{пшьвою образования ПрИМОРСКО-

Ахтарский район от 1Ь Ьо"Ор" 2020 года Ns 1338 <Об угверrкдении

адшинистативного реглап{еЕта исполЕени,I адI\dинистаIцлей муниципальною

образования Прr*ор"*о-Б"арский район муниципальной функlцти

<<осУЩествлениемУниципаJIьнок)земельНогоконтроJIянатерриториисеJIьских
посыtений, вхомцшх в состав муЕиципaпьного образования Приморско-

Ахтарский райою>,
l0. В тrрочессе проверки провесм следдоцше мероприятия по конц)олю,

пеобходимые дц дi""*Ё*- целей и задач проведеЕия проверки:

(количество рабочш< лноfi)

20г
20г

Ilные мФоrФияflя)



12. Перечень документов, которые необходимо предоставить проверяемому
лицу дIя достижения целей и задач цроведения проверки:

Глава IчIуIIиципаJIьного образования
Приrr,rорско-Ахтарсlсtй район

(полгlись) (Ф.и.о.)

Начальник отдела пdуниципального контроJIя

управления муниципшlьной собственности
администрации муниципальнопо
образовшlия Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



припо)I(EниЕ }lb 5

утвЕрж.щно
ПОСТаНОВJIеНИеМ аДчrИНИСТРаЦИИ

IчIуIiиципального образования
Ппимопско-АхтаDский Dайон

'о, й^И 1r,t0 N, /tr2!

УВЕДОМJIЕНИЕ
о проведенпи rrро.еркrr'

(-> 20_ г.
(дата составления уведом.пения) (место составJIения уведомлешя)

Кому
(полное наименование субъекга проверки, сведения о FосударствеIпrой регистрачии)

адрес

НастояIцим уведоIчfiIЯеМ, что в соответствии с распоряrкением администрации
муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район от
() 20 г. }ф (( )

(название распоряясешrя)

в отношении
(полное наименование субъекrа проверки, сведения о государственной регистрации)

булет цроводиться плановая (внеIшановая) выездная (документарная ) проверка.

Проверка булет проводиться по адресу:

(адрес субьекта проверки, адрес объекга проверки, ориентир или иные характеристики позвоJIяющие

опр€депить место обьеrста проверки, адрес органа муниIцпаJIьного KoIIтpoJи (в сrrучае проведения

докумеrгарной проверки))

Начатlо проверки (( >

Срок цроведения проверки:
(количество рабочшс дней)

Предметом проверки явJIяется:
(препцет проверки в соответствии с распоря:кением о проведении гlроверки)

Лица, в отношении которьrr( проводится проверка, обязаны:

1) обеспечить своё присутствие при проведении проверки, ((присугствие

ру*о"од"*пей, иных должностньD( лиц или уполномоченных представителей

юрид1дIеских лиц; индивид/шIьные предприниматели обязаны

s Форма, пспользуемая дIя уведомJIения грalкдан (фвическшк лиф, иlцl,вид/аJБныХ

г

юрIцшIескш(лиц.

предприншателей,



присугствовать)9 или обеспечить присутствие уполномоченньD(
представителей, ответственных за организаIIию и проведение мероцриятий по
выполнению обязательных требований И требовшrийо установпенньIх
муниципЕUIьными гIравовыми актами;
2) не препятствовать проведеншо цроверок, в том числе цредоставить
должностным лицам органа муниципаJIьнопо контроля, цроводящим выездную
проверIry, возмоЖностЬ ознакомИться С докуменТаJ\,lи, связанными с цеJIями,
задачами и предметом выездной проверки, в сJцлае, если выездной проверке не
предшествов{lJIо проведение документарной цроверки, а т€кже обеспечитъ
достуП проводяЩих выезДную прОверкУ должноСтньIХ лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию земельного rlacтka, а также в используемые здания, сц)оения,
сооружения, помещениrt (прИ наJIичии признаков объектов самовольного
строительства).
3) не укпонятся от проведения проверок;
4) исполнять в устаноыIенный срок предписания органов муниципаJIьного
КОНТРОJIЯ Об Устранении выявпенных нарушениЙ обязательньD( требованпй пли
требовшlий, установJIенных муниципапьными щ)авовыми аI(тами;
5) ИСПОлнять законные распоряжения ппи требования должностных лиц органа
муниципаJIьного земельною контроля;
6) представпять (своевременно представлять в полном и неиска)кенном виде) в
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющеплу)
мУниципальныЙ земельныЙ контроль, сведения (информЕlIIию), гlредстЕlвJIение
которьD( предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его заlсонной деятельности;
7) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.

При rrроведении проверки необходимо представить следующие документы:

(локумеrпы, удостоверяющие лшIность; докуме}rгы, полIверждающие полномочия представrгелей и иные
доryмеrпы)

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
IчrУНИЦИПаJIЬНОГО КОНТРОJIЯ, ПО ЦРОВеДеНИЮ ПРОВеРОК ИJIИ УКJIОНеНИе От таКих

цроверок, а также действия (бездействие), повлекшие невозможность
проведения иJIи завершения проверки квапифицируется по статье 19.4.1.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения>(.

В сJryчае если в ходе проверки буду, выявлены достоверные данныеJ

укд}ывающие на наJIичие события административного прaлвонарушения, Ж

9 3аполняется при проведении проверки в отношении юридшlескою лица, иtцивLrд/аJIьнопо предприниматеJIя



соответствии с гrунктом 1 статьи 28.5 Кодекса Российской Федерации обqдминистративньD( правонарушениях, протокол об административномправонарушении будет составлен незап,lедIительно.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский райоr/
заrrлеститель главы
Il,fуниципалъного образ ования
Приморско-Ахтарский район 

l 0

(подпись) (Ф.и.о.)

Уведошпгlение поrцrчцл l l

(Ф.и.о., подmлсь, дата)

Начшrьник отдела п,fуниципапьного контроля
управJIения муниципалrьной собственности
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa

'О Уведомltение о проведении проверки может быть подIисано заместитепем главы муншцпаJIьнопо
образовшrия Прплорско-Ахтарский район, ц/рир}4ощим направJIение lчfуниrп{пдьного земеJIьнопо коrrtроJи.
" 3аполняется в сJцл:ле вручения уведомJIенпя лшIно проверяемому лшry.



приложЕниЕ }lb б
УТВЕРЖШНО

постановJIением ад{инистрации
II{униципаJIьного образ овшrия

от {2lD хs

ТРЕБОВАНИЕ
о предоставJIениш документов 12

(() 20 г
(лдта составления требований) (место составления требования)

(полное наименование субъекга проверки, сведения о посударствешrой регистраrцли)

4дрес

В рамкшс проводимой на основании
(плаrовой/внеrшановой; выездrоtt/доryмеrпарной)

распорякения администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский palioH от <_>_?0_г. Ns
( ) Ваrrл необходимо в срок до

(название распоряrсения)
в течение _ дней), представить следуюцше документы:

В сл}чае неисполнения или ненадJIежащего исполнения настоящего
требования лицо, догryстившее нарушение, несет ответственность в порядке,
предусмотренном статьей L9.7 Кодекса Российской Федерации об
административньD( правонарушениях.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район/
заместитель главы
IчIуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район 

l 3

(полrшсь) (Ф.и.о.)

12 Форма" используемая дIя предоставIIения документов грш(данаIt{и (фшическшrrи лшлаlши), Iшддвид/аJIьными
пр€дпршIIшатепямц юрид}rческими лшIами.
!3 Требовш*.rе о предоставлении доцументов может быть подписано заместипелем главы муншцrпапьного
образоваlшя Пршrrорско_Ахтарский райоц курирующим направJIение }rуншц{паJIьнопo земеIьного коrпроJIя.

(лата1

1)

2)
3)



(Ф.И.О., подпись, дата)

Начшlьник отдела N,tуниципального контроля
управпения муниципшrьной собственности
адп,Iинистрации муниIшпапьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa

ln 3апо.пlrяется в сJrучае вручения требования лично проверяемому лшry.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 7
утвЕржшн

ПОСТаНОЫIеНИеМ аДIчrИНИСТРаЦИИ
Iчtуниципапьного образования

м

Аддлинистрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

от

(()

о невозмо*"о.ffi*Б"'"

20 г.
(дата составления аста)

час. мин.

На основании распоряжения администраIIии

проверки"

(место состашrеlшя акта)

муниципапьного образования
)) 20 г. NsПриморско-Ахтарский

( > в отношении
(наименование субъекта проверки)

20 ., продолжительность проверки

рЙон от ((

назначена
(rшановая/внешIановм; выездная)

.Щата начаJIа цроверки

Место проведения

Субъекrу проверки
проведении цроверки,

Субъекry проверки
проведении проверки.

нагIравJIено
20 г.lб

уведомление о

(( ) г

(( ) 20 г.
поJцлIенное ( )

((> 20 лиtIно вр}цено уведомление ог.
|7-

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:_.
(Ф.И.О. (пооtедrее - при наJIиIIии), должность должностного лш$ (должностlшх лиц), уполномочеlшоm (ьпt)

на проведение проверки)

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены факты, укаi}ывающие
на невозможность проведения (плановой/внеплановой выездной) проверки в
отношен"",

'5 Форма, пспоJIьзуемая при проверке rрФкдан (фrвическшк лиц), шrдrвrrд/аJlьных предриниматеrrей,

ЮР}ЦиIIОСКИХJШЦ
lб ЗаполняЕтся при направJIении уведомJIения почтовым отправJIением.

'7 Запошrяется при вручении уведомJIения лично проверяемому лиц/.



а именно
(фаlсш указываIощие Еа невозможность проведения rrроверки)'"

дополнительная информщия :

(указывается при необходrлrrоспл)

к акгу приJIагается:
(фототаблшв и иные материа.тrы)

,Щолжностное лицо (муниципаJIьный инспектор
(полrпrсь) (Ф.и.о.)

Копия акта подлежит направлению проверяемому лиIry почтой закtr}ным

письмом с простым уведоIvlлением.

Начальник отдела муниципапьного контроJIя

управJIения муниципаJIьной собственности

администршI}rи муниципаJIьнопо
образовшlия Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKarroBa



ПРИло)I(EНИЕ Ng 8
УТВЕРЖДЕН

постановJIением администрации
муниципапьного образования

от /i {//о }li

АдминистРаIlия муниципального образования Приморско-Ахтарский район

жт ль_
проверкп гра2кданина (физического лица)

)) 20 г.
(дата состашlения акта) (место состашlенпя аlсга)

1\Лтrпrrr

(

(rrашrеноваlше должности доJIжностнопо лшш осуществJIяющего rrроверку)

(фшrплия, пмя, отчество доJI:кностноIю лица)

(( ) цроведена проверка.
(rшановая/внеIшановая; выездlая)

в отношении .

(Ф.И.О. гр:лrкданина" паспоргные данные, адрес места житепьства, телrефон)

,Щата и время проведения проверки:
(( )) 20 г. (( ) час. ((

Продолжительность проверки :

(коrпrчество часов, рабочпс дней)

)) мин.

Объект проверки
(характеристики земепьного растка)

Место проведения
(алрес объеrсrа проверки, ориентIФ шш иные характеристики позвоJIяющ,ие опредеJIить месm rrроверки)

Проверка проведена с уIастиемl9

19 Вносrгтся в alm при привJIечении спещ,Iапистц эксперта.

эксперт:а)(наrшенование организащ{и, Ф.И.О. специаJIиста,



(Ф.и.о. граждаIпrна, епо законного представителя)

ознакомJIенного с проведением проверки уведо}rлением
пол)ленныlu/врученным << _> _?0_г.

(( )

Проверкапроведенав отсутствие проверяемого лица: ,
(Ф.И.О. гражданинъ епо законноDо представrrrеля)

ознакомJIенного с проведением проверки уведомлением ( ) 20 г.,
поJIyIеннып,/врученным u)>_' Ъ0 г.20

Перед начаJIом цроверки участвуюIIшм лицапd разъяснены их права и
обязаrrности, ответственность, а также порядок проведения проверки.

(подlись) (Ф.И.О.)

(оrпrсание территории, строений, сооружений, ж нщначение и фаlстическое испоJьзование, огршкденпя,
межевых знаков и т.д.)

В ходе проверки выявлены нарушения

(шк влш характер: нецелевое использование, неосвоение, самовольное занrIтие земепьною участкq
невыполнение ранее выданныr( предостережений, rrре.щIисаний и т.д.)

Пояснения (объяснения, змвJIения), поступившие от лица, в отношении
которого цроводится проверка2

(содержаrше)

,Щополнительная информация :

(указывается rrри необходшrосм)

К акту приJIагается:
(фототаблиrв и иные материалы)

,)
С алстом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями полцrчил--'

(подlись) (Ф.и.о.)

'о 3аполlrяиtя при проведении проверки в отсупtтвие проверяемопо JmIIa

'' В 
"rцr""a 

mсу.сЬи" пояснений, в акте указывается: <<Пояснения (обьяснения, заяшlения), от лIцIа, в

отношении которого проводпся проверка, не поступаJID)
о В *1,"о отсфтвия субьекта проверкп, при проведении проверки в акте указывается ксубъеlс проверки

(Ф.и.о.) отс).тствоваJI при проведенип внеIшановой выездrой проверки ýведомлен о проведении проверки

надJIежащиМ образом), акт направJIен почmй заказным письмом с простым уведомJIениемD.



,Щолжностное лицо (муниципагlьный

Начальник отдела Iчfуниципального контроля
управJIения муниципапьной собственности
администрации муниципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарский район

(подrrись) (Ф.и.о.)

О.Ю. IýKaHoBa



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
УТВЕРЖДЕН

постановлением qдп{инистрации
муниципального образовшrия

от {21р Ns

Адплинистрация муниципаJIьною образования Приморско-Ахтарский район

ПРОВЕРОЧНЬЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществленпп

муниципального контроля

1. Наименование субъекта
(Ф.и.о. (последrее - при наJIичии) гражланинъ паспортные данные, аДРес места жппеJIьства;

напменоваЕие юридrческого лица, регистращ{онные данные, Ф.И.О. (последнее - rrри наличии)

IшдивиryаJIьного предприниматеJIя, регистаIцrонlше дакше)

2. Место проведения шIановой (внеплшlовой) выездной проверки с

(адрес объекrа проверки, ориентир шIи иные характеристики позвоJulюццrе определпть месю
проверки)

3. Распоряжение о проведении проверки
(рквшrгы распоряженш)

4. .Щолжностное лицо, проводдщее проверку и заполЕrtющее проверочный

лист:
(доrпкность, Ф.и.о.)

5. Перечень вощ)осов, отражаюцшх содержание обязательньIх требованиЙ,

ответы на которые однозначно свидетельствуют о собJIюдении иIм

несоблюдении ayd"a*ro' проверки обязательньD( требоваrrиЙ, составляюшIих

Ns Вопросы, оцакающие
содержание обязательньD(

требований

Реквизиты нормативньrr(
правовых актов, с

указаЕием их структурнБж
единиц, которыми

установлены
обязательные трф9ршIия

Ответ на вопрос

.Ща Нет Вопрос
Ее
касается
объекта
проверки

1 Используется ли субъеlстом
проверки земельнъй }часток в

соответствии с устшIовпеЕIIым
целевым назначением и (или)

влцом разрешенного

2 статьu7, статья
42 Земельного кодекса
Российской Федерации



1.1 Используется ли
земельный участок дIя
ведения сельскохозяйственного
производства илц осуществления
иной связаrrной с
сельскохозяйственньшrл
пIюизводством деятельности?

Пуню 2 статьи 7,статъя
42 3емельного кодекса
Российской Федерщии

1.3 Нашше зарастания земеJБ
сельскохозя]iственного
напначения сорной
растительностъю, кустарникаil{и,
деревьями, уничтожения
зzшштвъD( лесIIьD( насаждений?

Пункг 3 части 2 статъи 13

Земепьного кодекса
Российской

t.4 Налrrwrе зiluIаIuления земеjIь
сеJIьскохозяйственного
назЕачения бьлтовьши отходами
и иными вцдапdи оп<одов?

Пункт 3 часм 2 статьи 13

Земельного кодекса
Российской

2 Имеются ли у субъекта проверки
правq предусмотренные
законодательством Российской
Федерации, Еа испоJIьзуемый
земельньй участок
(используемые земеJIьЕые

участки, части земельньD(

учасжов)?

Пункг 1 статьи 25
Земельного кодекса

Российской Федершlии

3 ЗарегистрироваIIы ли црава либо
обременение Еа используемьй
земельньй rисток
(используемые земельные

участки, часть земельЕого

участlса) в порядке,

устаIrовленЕом Федералькь,п,t

закопом от 13 июJIя 2015 г.

Ng 218-ФЗ <О госуларственной
недвижимостиD ?

Пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса

Российской Федерации,
статья 8.1 Гражданского

кодекса Российской
Федершlии

4 Соответствует ли площадь
используемого субъеrстом
проверки земеJIьЕого участка
Iшощашl земеJIьного }цастка,
указаrrной в
правоустшIавливаIощих

Пункт l статьи 25, пупкт
статьи 26 Земельного
кодекса Российской

Федерации

1

4.1 Местоположение огрФкдеЕпя
земеJIьного }цастка визуаJБно
соответствует данЕым о цршIица(
земельного }частка, внесённьп< в

ЕГРН (Публичная кадастров:lя

Пунlо l статъи 25, пунlс
статьи 26 Земельного
кодекса Российской

Федерации

l

4.2 Объекты, расположенЕые на

земельном )настке, визуаJIьно
lB

Пупrст 1статьи 25, пункт 1

статьи 26 Земельного
Российской



цранrцФ( земельного участка,
внесёЕных в ЕГРН (Публи,пrая
кадастровая карга)?

Федераrдии

5. Осуществпяется ли на земеJIьном
}частке сц)оительство,
реконстуюIия здаrrий,
сооружений в соответствии с
разрешительной
ДОК}тчrентацпеftlВ
уведомительном поря.шсе?

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

Федерации

6 ,Щопускает ли вид разрешённого
испоJIьзования земельнопо

участка строительство на нём
соответýтвующего объекта
капmаJIьЕого сmоrгельства?

Статья 42 Земельного
кодекса Российской

ФедераIдии

7 Приводлт ли испоJIьзование
земеJIь иJш земеJIьньD( участков к
порче либо уничтожению
плодородЕого слоя поtIвы в
границФ( таких земель иJIи
земеJIьIIь,D( участков?

Статья 12 Земельного
кодекса Российской

Федершдии

Е Приведепы ли земJIи иJIи
земельЕые участки в состояние,
пригодIое дtя использования в
соответствии с разрешенным
испоJIьзоваlrием?

Статъи l2,1З Земельною
кодекса Российской

Федерации

(() 20
ýказывается дата зшIолнения

проверочною листа)

(доluкность лшIа! заполнившепо проверочный лист) (полшrсь)

Нача.пьник отдела муниципального контроля

управJIения муниципаJIьной собственности

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

г

(фамиrrия, имя, отчество (при
наличшr) шщь заполнившепо

проверочный лист)

@ О.Ю. IýKaHoBa



прило)I(EниЕ}lь 10
УТВЕРЖДНО

постановJIением администрации
муниципальЕого образоваrrия
Приморско-Ахтаоский оайон'* 

B./l. |ztD N9 йU

УВFДОМJIЕНИЕ
о явкG для подпшсанпя доIчмеЕтов по результатам проверкп

На основЕlнии распоряжения адIlлинистрации муниципaцьноло
образования Приморко-Ахтарский район от (_) 20_г. Nэ
( )) в отношении Вас ( ) 20 г

ч:ю. мин. проводится проверка.
(rшановая/внеrшановаr; высодная)

Акг rrроверки оформляется ЕепосредствеIIно после ее завершеЕия в двух
эIGIемIшцра(, один из коюрьD( с копшIми приложений вручается грФкданину
(физическоrrлу лиIV), рукоюдитеJIю, иЕо1\{у должностному лиIry иJIи

уполномоченному цредставитеJIю юр}циlIескопо лица, иIцивидуадьному
предприниматеJIю, епо уполномоченному цредставителю под расписку об
озЕакомпеЕии либо об отказе в озн!жомлении с актом проверки.

В сrцrчае, если дIя составлеЕия акта проверки необходимо поJцлить
закпючения по результатам проведенных исследовшrий, испытаний,
специЕUIьных расследований, экспергиз, акт пров€рки составJIяется в срок, Ее
превышаюцшй трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается грФкданиЕу (физическопtу лицу), руководитеJIю, иному
должностному лицу или уполномочевному цредставитепю юрI4диЕIескою лица,
иIцивид/альному предприниматепю, ею уполномоченному цредставитепю под

расписку либо наrrравляется зЕказным почювым отправдением с уведомJIением
о вручениl3.

час. ItdиH. уведоплJIяем Вас о необходлмости прибыь лиtIно иJIи

направить уполномоченЕою представитеJIя, с надJIежацIим образом
офоршIенными пошIомочиями, дIя подIшсания акта цроверки и поJrучения

материалов по р€хrультаташ{ проверки по адресуr Краснодарский крd,
Пршrорско-Ахтарошй райов, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оlстября,63,

кабинетNэ_в срок час. мин. <_>___LO_г.
в сrrучае Вашего отсутствия ýполномоченною предстarвителя), а таюке в

cJrrlae откд!а дать расписку об ознакомлении либо откцlе в ознакомJIеЕии с

в 
Дшrшй абзац вr:почаеrcя в текст уведомJIения прп необходпмости поJIучения результаюа исследований,

шсIштаний, спе!шальных рассп€дований, эксперrиз.

с



aICгoM проВерки, акг с приJIожением материалом будет направлен Ваirл почтой
закцlным письмом с простым уведо}rпением.

(подrrись) (Ф.и.о.)

(( )) 20 г

час. мин.

Уведомление поJryчено:

(подпись субъекта проверки) (Ф.и.о.)

Начальник отдела муниципаJIьного контроJIя

управJIения муниципальной собственности
администр ацйи муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKalloBa



ПРИло)I(EНИЕ Ns 11

УТВЕРЖДЕНО
постановлением ад}dинистрации
муниципального образования

}lb

Адцлинистрация муниципЕuIьнопо образования Приморско-Ахтарсlсrй район

об устранении шарушенrrя обязате"пьных требований и (или) требованпй,

установленных муницппальнымп правовымп актами

(( ) 20
(дата составrrения rrредписаrrия) (место составJIения rrредmrсания)

в отношении
(дашше субъекта проверки)

от

г

(()

<)> 20_г. проведено , , щоверка в результате
(rшановая/внеIшановая; выезднм)

которой установлено

(оrшсание нарушения, наименования нормативных rIравовы,( актов, ссыJIки на стукг}тшIе единиlЕI TaKID(

акюв, требования которых бшlи нарушены, и устаIIовIIенная за это ответственность)

РуководСтвуясЬ статьей 72 ЗемеЛьногО кодекса Российской Федерации,

(Ф.и.о. (последrее при наJIиIrии грш(данина (физического лица), наименование органк}аIц{и, Ф.И.О. ее

руководrrтеJIя, должностного лшIа, иIцивидуаJIьного предприниматепя, грах<лаtшна)

УстранитьвышеУказанноенарУшениеВУстаноВленномзаконоДательсТВом
Российской Федерации порядке в срок до (_) 2О_года24, о

чём уведомить адп{инистрацию муниципальнопо образовшlия Приморско-

ДхтарскИй рйоН по адреСу: КрасНодарскиЙ крй, ПриморСко-АхтарскиЙ рЙон,
г. Приморско-Дхтарск, ул. 50 лет октября,63, кабинет Ns-

Щдя решения вопроса о продIении срока устранения нарушения требований

земельного законодательства Российской Федерации лицо, которому выдано

и Максrдrальlшй срок исполнения предписания не может быть более 4-х месяцев



предписание, вгIраве представить руководителю органа муниципаJIьного
контроJIя, вынесшему предписание:
- ходатайство о продIении срока устранения нарушения;_ доЦrменты, сгIравкИ и иные материапы, подтверЖдЕlющие приЕятие,
необходимьD( мер дIя устранения нарушения.

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениD( за невыполнение в установленный срок
законного цредписания органа, осуществJIяющего }tуниципЕlJIьный контроль об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации установJIена
администативная ответственность.

Глава муницип€л.пьного образования
Приморско-Ахтарский район/
заместrrтель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район25

(полrшсь) (Ф.и.о.)

Копtдо цредписания поJryчил: ((_,) z0

(полrмсь) (дашше субъеlста проверки)

Копия предписания направлена почтои

г

в соответствии с

срок исполнения предписания цродлен до (__)

Глава }rуниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район/
замесш,rтель главы
муниципапьного образоваlrия
Приморско-АХТаРСКИЙ РаЙОН 

(r"д,*.")

(подlись грш(данина, епо уполномоченнопо представrгеля)

Начальник отдела муниципального контроJIя

управления муниципальной собственности
4дминистрации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район

25 Преддлсание может быть подlисано зш{естителем главы

(наименование и дата поступившего ходатайства (заяшешя)
о продlении срока исполнения предписания)

(Ф.и.о.)

20 г

О.Ю.Iýкшова

Ахтарский район, ц/рирующш направJIение муниципаJIьнопо земельною ко}rгроJIя.
образовшlия Прrшорско-



прило)I(EниЕ Nь 12
утвЕрж.щн

ПО СТаНОВJIеНИеМ аДI\,IинИСТРацИИ
муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

о, й.// {олом /NOa

АдминистрilIия муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район

Акт ль
впзуальной фшксацип пспоrrrrоББrпя земельного y"uc.Ka'u

() 20 г.
(дата состав.тlения акrа) (место состашrеrшя ш<та)

(нашrленование должности доJIжностного лшIъ осуществJIяющеm проверку)

(фамлшlия, имя, отчество должностного лиrв)

в рамкФ( рассмотрения

проведено визуаJIьное

(лицо, направившее обращение, вид обращенпя, реквIвIлты обращения)

обследоваrrие
(земельный участоь его хараlсерисгики)

на предмет его использования.

Сведения о лице, используIощем земельный

(сведения о юридIrческом лице, иIцивид/аJIьном предпршilшателе (ФИО, адрес места жптельства, телефон),

фшическом лице (ФИО, паспортные данные, адрес места }кительства, телефон)

основаrrия использования земельнопо

(постановление (распоряжение), доювор арендш земельною уqастка, доювор куIши-продджи земепьнопо

)ластка, иные докумеЕты, свIцетelIьство о государствешrой региирации права)

Категория земель (при наличии):

Вид разрешенного использоваIIия земельного }цастка (при натlичии):

Ж Состашtяется в иных сJцлаrж, не пре.ryсмотренных ад',rинистративным реглап.rентом исполнения

4дмшrистраtцей муншщпаJIьноFо образования Пршtrорско-Ахтарский район муншцпа.ltьной фуltкIllли
кОсуществltение мун!пlипаJIьнопо земепьноFо коЕгроJlя на территории сеJIьских посеllениЙ, входдщр( в состаВ

муншц{паJIьною образоваlшя Прш.rорско-Ахтарскlfr райош.



К4дастровый номер земельного )ластка (квартапа) (гlри наrrичии): _

Визуапьно зафиксIФовано

(сводения о факпrчоском использовании3смGльноm)ластка, описаниетерритории, строений, соор5псений, оФал(дсния и
т.д.)

,Щополнительная информацlая :

ýказывается при необходш,rости)

(должность лица, составlвшего alcT)

Начшlьник отдела il,IуЕиципаJIьного контроJIя

управления муниципапьной собственности
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

(подпись) (Ф.и.о.)

О.Ю. IýKaHoBa



прило)I(EниЕ лэ 13
утвЕрж.щн

постановпением адIчIинистрации
муниципального образоваlrия

от Ns

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению документов, необходпмых для осуществJIения

мунпцппального земельного контроля на территорпп сепьских поссrrеншй,
входящшх в состав муниципального образования

район

1. Формы, угвержлённые настоящим постановпением, заполняются с
использованием программного обеспечения. .Щоrryскается заполнение форм
вручную.

2. Печать знаков цри использовalнии NIя заполнения формы заrIвпения
программного обеспечения должна выполЕяться прописными букваrrли
шрифтом Times New Roman высотой |4 гryнктов, в табличном варианте
допустимо заполнение высотой 12 rryнктов.

3. Заполнение формы з€lявления вручную осуществляется чернилzлми
синего или чернопо цвета

4. При заполнении форпл не допускаются исправления, дописки
(приписки).

5. Нумерачия фор, документов осуществляется пугём присвоения
номера в формате цифрового обозначения, в порядке соответствующего пункта.
В нумерации форм документом дочrментов, могуг быть использованы
следующие форматы:
- формат ХЬ l - Jф Х, где Х - порядковый номер формы, нарастающим итогом с
начала года;
- формат Ns 2 - Ns ХЖХо где Х - порядковый номер формы, нарастающим
итогом с начаJIа года; )С( - последние цифры года, в котором проводится
соответствующее мероприятие.

Нумерация ведётся с начала капендарного года, и не явJIяется
переходящей на следующий кагlендарный год.

Учет нумерации форм осуществJIяется в журнапе уrёта, ведущемся в
гIроизвольной форме в электронном формате. По истечении календарнок) года,
ж)rрнаJI распечатывается и помещается в соответствующее дело.

6. В строке (дата составJIения)) ук€лзывается дата составления
соответствующей формы в цифровом формате: день, месяц, год, также
допускается укЕlзание даты составления в циферно-буквенном обозначении:

/0/D



день (цифровое обозначение), месяц (буквенное обозначение), год (цифровое
обозначение).

7. В Строке (место составления) указывается наименование населенного
пункта в соответствии с 4дминистративно-территоришIьным делением.

Начапrьник отдела L{униципапьного контроля
уцравJIения муниципагlьной собственности
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa


