
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о" /У // J'h r'?.rr'
г

об ).тверждепцп типовых форм докумештов, пспользуемых коптрольным
надзорным) органом при осуществлGнпп мунцципального земельного

коllтроля па террпторип сепьскпх поселенпй, входящпх в состав
мунпцппального образованпя Приморско-Ахтарский район

в целлt обеспечения эффеrсшвности осуществпениrI муЕиципa'Iьного
земельною KOHTPOJUI на терр}rюрии сельских поселений, Входящдх в COCTEIB

Приморско-Ахтарский район, руководствуясь
частью 3 статьи 2l зЕlкоЕа от 31 шоля 2020 r. Ns248-Фз (о
юсударственном коктроле (надзоре) и муЕиципальном контроле в Российской
Федерацииl>, Решением Совета муниципального образования

рйон от 15 сентября 202l года Л} 97 <<Об угверждении Положения о
lчfУНИЦИПаПЬНОМ ЗеМеЛЬНОМ КОЕТРОЛе, ОСУЩеСТВJIЯеМОМ На ТеРРИЮРИИ СеЛЬСКИХ
поселений, входящиr( в состав муниципальIlого образования Приморско-
Ахтарский рйою> админисlрация lvtуниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить типовые формы доц/ментов,
(надзорнъш) органом при

земельного KoIlTpoJUI на терриюрии сельских поселений, вхомццD( в состав
образования Приморско-Ахтарский район:

о цроведении профилакгическою визита (приложение
Nч l)

акт цроведения тrрофшакгического визита (приложение N 2).
отчёт о цроведении профилаlстичsского визита (приложение М 3).
протокол осмоlра (приложение Nч 4).

щ)отокол отrроса (rrриложение Nч 5).
протокол инструментального обследования (приrrожение Nэ б)

о проведении
мероприrIтшI (гrриложение J{! 7).

8) мотивщ)ованЕое цредставление о направJIеЕии предостереrкения о
недотryстимосм нарушения обязательных требований (приложение Nч 8).

9)
проведения

l0)
Nч l0).

об отсутствии основаниrI дJuI
кокц)ольною мероцрияпrя (приложение }|! 9).

(

I)

2)
з)
4)
5)
6)
7)

уведомJIение о цроведении конц)ольнопо мероприятия (rrриложение



11) требоваЕце о цредостt!влеЕии дочментов (гIриложеЕие Л! l l).l2') акг о невозможности цроведепия или з{rвершеЕия коЕIрольногомероприятиrI (rrриложение ЛЬ 12).l3) уведомление о явке дIя подписаЕия докуменmв по результатамкоЕтрольнопО мероrциятия (приложение Nэ l3).14) цредписаЕие об уЪтранении ""rrй"**-. нарушений (приложение
}lэ l4).

15) задание на цроведение контрольнопо мероцршIтшI безвзаимодействия с контолируемыми лицап{и (пршIожение Nэ 15). 
-

lб) акт цроведения контольного мероприятиrI без взаимодействия сконтролируемыми JIицами (приrrохение Nч lб).
. l7) акт визуальвой фиксации использования земеJIьною }лrастка(пршlожениеЛЭ 17).

2, Утвердить требования к оформленшо доч/ментов, используемы)(
контрольным (н4дзорпьпл) органом при ос)ществленци Iч'униципаJIьного
земельпоI0 KOETPOJUI Еа территории сеlIьских поселений, входящю( в состав
муflиципапьнопо образования Пршлорско-Ахтарский район, согласно
приложепию Ns 18 к Еастоящему поспшовлению.

_ з- Отделу информатизаrцли и связи администрации м)rниц}шального
образования Приморско-Ахтарсшй район (Сергеев) р**""rйr" настоящее
постановлеЕие в сети <<IlrrTeprreo> на официальном сайте админисlрации
IчfуниципальЕогО образованиЯ Приморско-Ахтарскш:i район
фtР://www.рrаtrИrsk.ru) в разделе <Земельный конц)ольD.

4- Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возJIожить на
зап{еститеJIя главы м)шиципальною образования Прrморско-Ахтарский район
А.А. Юlимачева.

5. Постановrrение вступает в сиJц/ со дя подписalния.

Исполняощlлi обязакностlл
гдавы мJrниципальнопо образо
Приморско-Ахтарский район . Путинцев



от

приIIо)I(EниЕ хь 1

УТВЕРЖДНО

м

о проведепии профплактического визита
В соответствии со статьёй 5] ФелершrьЕого зtлкона от з1 июJIя 2020 t.ЛЬ 248-ФЗ (огосударствеIIном_контроле (ш4дзор"l 

" "й"ц""йi"о" контроле в Российской ФедерацииD,пУЕIстом з'7'5' Положепия о 
'i"ц"r':шьном земеJIьIIом контроле, осущестщиемом Еатерритории сельскш( поселений, входлц{х в cocт€tв муЕиципаJIьIIого образованrаяПРИМОРСКО-АХТаРСКИЙ patoH ,-'уr".ршдеЕного решепием с;;;; муницип€шьного, образования Приморско-Ьrчрйй район от 15 сентября 2O2l rода}l! 97 уведомJUIем оПРОВеДеНИИ ПРОфШrаЛСТИЧеСкОго мероцриятиlI ороф"оч*""""Й.о визита в формепрофилалгической беседы в отношеЕии

(нмменовшие юрIцическопо лиIд4 фаrшия, имя,0тчество - при

rрФr(Д8lflrн4 шцивид/альнопо прешринимаrеля)

профшrаlстическаll беседа будет проведена: по месту осуществления деятельцосмкоЕIроJIируемого лица либо путем использовЕlния видео-конференц-связиl
по qдресу(ам)2:

(а.ryсс нФ(ождения юрIцичсскопо лпца, и}lдiвпд/!цьною

предфинимlmJIя, грfigанина)

,Щата начаrrа цроведеЕия профилаrсглrческого визита: ( _D 20_ г.Время начzша цроведения,rрЬq"о*r"r."*Ъ.о 
"".** 

-"ас. - 
мин.

Просим Вас предост.lвить возможЕость провести мероприrIтие.

Глава муниципЕuIьного образовtlниrl
Приморско-Ахтарский район/
заплеститель главы
IчfуЕиципаJБного бразовtшиrl
Прrап,rорско-Ахтарскийршiон

(подrись) (Ф.и.о.)

Начагrьник отдела муницип€шъного контроля

О.Ю. L{yKaHoBa

l ПРи заполнении уведомJIения выбрать одIry Ilз форм проведения беседы.2 Заполrrяется в слуsае проведешш профиrrакплческой беседы в

управJIения муниципЕлJIъной собственности
администрацIrи муниципzlлъного
образования Приморско-Ахтарский рйон

деятельЕости коЕIролIФуемого лиIЕ.
форме беседц по месту ос)дIествJIения



IIрIдIо)IGниЕ ль 2
утвЕрждн

м
Администраlия }тниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский 

район

жт
проведения профилактпческого визита

(месrо составления)

Профиrrаспrческий визит цроведеII в ошIошении:

юрlцt|ческогo Jп{II4 фами.пия,

((> 20 года

имя, оtчество (поФrcдrее - при наличип)

грФN(данинq шцивиддlJrьноm предпршимаrеля)

инн
(дп юрlцЕческопо лпIl4 индrвидruБнопо

проживающего по ад)есу:
(qФес реrииращlи и места жЕтЕльсIва Фажддrина)

расположеЕIIого по ад)есу:
(потювый шцекg область, rcрол улшIа,

Профилаrсгический визит проведен в pllп{Ktlx муЕиципального земеJIьного KoHTpoJUI

(по месту осуtцествлевия дФпвпьноспl коmрлиру€мого лшIа либо rцrrем иополшования вlцео-конференц-связи)

с час. мин. по __Jac. мин.

При проведеfiии профшI:lктического визита присугствовЕrл

(фамшrл, имя,
(при на.ltичии) руководпФrя, иноп) доJDкностною JIицir иJrи

оrчесrво (при ltаlичии) трФI(дшша lдIи уполномоченного предqтавrпgпя граllсданша); фмшrия, имя, овество
иIцивIrд/аJIьною прелпринимаrеля)

уполномоченнопо предсгавmшя юрцдлческопо лиtIя,

Вид деятеrьЕосп,I контроJпrруемого лица:
(указшвакrrся видl депЕJIьности, осуществJrяемцс коIпроJIируемым лицом)

Ви.щl объектов KoETpoJuI:
(указываlо,rся ви,щl объекюв коrпроля l{l чиФtа IIрGдусмйревных частъю l стаьи Iб

(о гооударственном KoETpoJre
Федера.llьною закона m 31.07 Nд

в Россгfiской !DелераIцюl

и муншцлпальном коrпроле



Категорlш риска объеrстов контроJIя:

Профилалсгический визгт проведен следtующими доJDкIIостными JIицд\,lи (инспектораrrли):

В ходе цроведенИя профилшспrческого визита проведены консультЕцIии по след/ющим
Boпpoclllvr (в случае если консуJIьтации проводаrr"сь):

по результаты проведения профиrrаrсгического визита:

(указанис lla инфрмlровш*rе кокФоJtIФуемою лица об обязimсльных цебованияц предьявляемыr( к ею дсrмIьности либо

к rrринадлекащлм ему обьекгам коЕФоJIя, rD( с(ютветýIвии крЕтсриям рисr(ц (юнованиях и о рекоменд/емых способаlк снlокения

каrcюрпи рпска, атilоN!е о вrrддь оодерхФнии и об иrrrенсlвности коrпрольных (налзорных) меропригмй, прводrмых

в опrошении обьект8 коtпроJrя исходl rrз епо опlеоения к сOотвстив}rrощеfi каrэюрrrп риска;

В спУчас Gсли по rrюгам прфшакическоm вшзитаустановлено, чю объекш коtпроrrя представJIяютявную непоФедственн}rю

угр(ву причинения врла (ущерба) охраrяемым законом ценносtям иrи такой вред (ущтФ причпнен, укаlываютqf, выявленные

нарушения обязаrельrrых цебовдшfi со ссьшкой на устанавливаошшй цебования нормсгrrвныfi правовоfi aIc)

Перечень прилtЕаемьD( доку}rентов и материалов:

Подlиси JIиц, провод{вших профилакп{ческий визит:

(фамилия, имя, онесrво (послсд|се - при наличии), до.lоlсrостъ руководIrтЕля, инопо

доJDкностяопo лица шrи уполномоченною представпIЕJи юридlческопо JшIIа, шlдrвпд/альнопо

прсдlринимамtя, Gю упоJIномочснною прдставrпсля)

<<->-JO-г.

Начшlьник отдела LdуниципЕ[льного контроJIя

управJIения муниципальной собственности
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район

(полпись)

q О.Ю. IýKaHoBa



ПРИло)I(EНИЕ Ns 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от У/.//2.// м /,/.//
отtIЁт

о проведении профилактического визита

При осуществлении
}rуIrиципаJIьного земельЕого

rrрофилаrстического визита доJDкностным JIицом органа

проводимого по месту осуществления деятеJIьности контроJпФуемого лица
<<_> 20_ года с час. мин. по час.

в отношении:

(нмменоваrше юрIцrrческопо лиIд4 фамrrrrия, имя, сrпrество (последrсс - при наличии)

IрDкддиrц иllдiвпдiаJБною предршимате;tя)

проживающею по адресу:
(алрес ргисцшrши и фsктrrческопо места житsльства грщдаlпна)

расположеЕного по 4дресу:
(почтовшй инлекс, оФlасrъ, юрл улшlr& дом)

устаноыIеЕо, чю объеlсты кокгроJIя цредставJIяют явную непосредственЕую угрозу
приЕIиIIения вреда (vщерба1 охрtlняемым законом ценностям пшl такой врел (УЩеРб)

приtIинен, о чём свидетеJIьствует

в свяlи с чем црошу приЕfiъ решение о проведении контроJIьньD( мероприятий.

Перечень прилагаемю( документов и материалов:

Поддись JпIца' подготовившего отчёл:

Начальник отдела муниципального контроля

управления муниципаJIьной собственности

администрации муниципшIьнопо
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



прило)I(EниЕ }lb 4
утвЕрждн

постановлением администрации
муниципапьного образования

АдминиСцациЯ ItIУНИЦИПальногО образования ПриМорско-Ахтарский район

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

(Mccro составления)

При
(наиrrеноваlие коtilрольною меропригrия)

в palvrкax осуществления IчIуниципаJIьного земельЕого контроJIя в отношении

(наименоваlше юрtцичGскою лпtц Ф.И.О. пндlвиддJIьноrо прqдrрпнимаrшя, Ф.И.О. гршчаrrпна)

по адресу:
(месrо проведсни, коrпрольноrо мероприrмя)

на основании:

доJDкностным лицом, уполномоченным на проведение контроJIьного

(вид доlсумеrгrа с указанием реквк!итOв (номср, лша))

(лоlu<носrъ и фамилия, имя, оrчесrво инспсклора)

соответствии со статьёй 76 Федерального закона от 31 июJIя 2020 t. ЛЬ 248-ФЗ кО
государственЕом контроле (напзор) и муниципаJIьном коЕтроле в Российской ФедерацииD
произведен осмотр объеrста (ов) земельньD( отIIошеЕий:

(xaparrrэpHcTllKa земФБною участка: кsrЕюрия, вtц разрGlценного использованпя, кцдаотрвшй номер, rшощадь, &дрес и инше лruшые)

принадJIежащего (щих) на праве

(вщ прав4, напменование правообладЕrеlrя: юршдrчоскою лшrа, фамилия, имя, отчестц)
пliдlвид/аJlьною предринимамIя)

(послслrrее - при наличии) грФкд:ltlш{а,

в резуJБтате осмотра установлено:

(указывашrся обсrогтельстsа, выявленныG при провсдении осмотра объсlсга земельншх mношений)

в ходе осмотра выявлены Еарушения

(вил нарушения п ею хФак€р: неIýпевое испоJIыlование, ноосво€ниG,

caмoвoJtbнoe завяме земепьною учаспФ, самовольное сrрrrrельство и т.д.)

Осмотр осуществJIяJIся в присугствии контролцруемого пица (представителя

контоJп[руемою лица)
(Ф.и.о. рyководпе,и, прqдставrпG,tя юрrrдrч€скою лиIЕ (шtдrвиryшьною rrрлrrринихrrв,пя), грщдднlша)



и (ши) с применецием видеозtшиси
о видеозаписи)

Контроrпrруемому JIицу рЕлзъяснены его правu' с протоколом ознакомJIен

(подпlсь, Ф.и.о. руководпе,пя, предсгавrпЕrи юридrческою JIпIB (шцишr4lального прGjцIриниматeIrя), грацдвнина)

3аплечшrия контроJIируемого JIица к црOтокоJIу

(подrись, руководЕIsпя, представитýпя юрrцIrчоскою лица (шlдrrвидlа.ltьноrо предtринимаIЕля), граllсланина)

допоJIнитеJБная информация:

прп

к цротокоJry црилагается:
(фотuгаблиIrа и шrые мсrсриалы)

.Щолrшrостпое JIицо
(по.щrись) (Ф.и.о.)

Начапьник отдела п,tуниципального контроля
управпения муниципапьной собственности
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



прило)I(EниЕ }l! 5
УТВЕРЖДЕН

постановпеЕием qдминистрации
Ivtуницип€rлъного образования

Администрация муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

от

(( > 20 г.
(лrга сюставления) (Mecro составления)

При
(наименование коЕIроJtьного меропригшя)

в рамкФ( осуществления м}ниципального земельного контроJIя в отЕошении

(наименоваrпrе юрlцическопо лпtц Ф.И.О. пндrвидNаJБною пр€дrрпнимаrеля, Ф.И.О. граrlслапина)

по адресу:

должностным лицом, упоJIIIомочеЕным на проведение коптрольного

(месrо првеленпя коЕIрольною мероприяпrя)

на основаЕии:
(вtц докумсIга с укаtанием рGквизЕтов (номер, лата))

(до,lшоlость и фамилия, имя, отчество инспекюра)

соответствии со статьёЙ 78 Федершьного закона от 31 июJIя 2020 r. Ns 248-ФЗ (О
государственном контроле (шадзоре) и муниципапьном контоле в Российской ФедерilIии))

црошведен опрос:

докуi{ент удостоверяющrrй rшшrость :

(ркввrrгш локумент4 удосюв€ряющею личностъ)

IIроживаюIщ{й по адресу:

в ходе которого опрrtlпива€мьй сообщил спед/ющее:

(Ф..И.О., лоlпсностъ опраrrшвасмого лшп)

(полппсь, Ф.И.О. р}цокrдrтыя, предсгавrтrепя юршд|ческого лиIв (шrдшидlа.ltьного предrринимсвля), граtlсланина)

дополнительIIш информilIия :

(указывасrся при необхошlмости)



,Щолхсrоспrое лицо

Оrrраruиваемое JIицо:

(подпись) (Ф.и.о.)

(лолшостъ)

(фшшия, имя, отчество)

Начальник отдела пdуниципального контроJIя
управления муниципЕUIьной собственности
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский рйон

(полпись)

О.Ю. IýKaHoBa



ПРИло)I(EНИЕ Ns 6
утвЕрж.щн

постановлением администр ации
IшуIrиципЕlльного образования

Администрация муниципЕlJIьного образования Приморско-Дхтарский район

протокол
инструментального обс.педования

(( ) 20

от

г.
(лrга сосгавления) (мссто сосгавления)

При
(rrаиrrенование ко}rтрольною меропрпяпrя)

в рамкa)( осуществJIения муЕиципального земельного контроJIя в отношении

(наименование юрцдичоскоголиIд4 Ф.И.О. индrвrrд/альнопо прсдtринимsте,и, Ф.И.О. граlслшrина)

по ащ)есу:
(месrо проведения коЕIрольнопо меропригrия)

на осIIовчlнии:
(вlц докумеlпа с уке}аниом рсквизштов (номер, дата))

(долпgrосrъ и фамилlл, имя, oтtlecтBo спеlцалисга)

с использованием специаJIьного оборудования и (или) техническюr приборов:

(инфрмаrurя о мФке, ндrменов8нии спецrЕшнопо срqдства, срокs поверки (при необходrмоспr) и о меюд|кal( инируме}пальнопо
обслсдования)

имеющим допуск к работе на специаJIьном оборудовании, испоJIьзованием технических
прйборов, что

(лоrжносгъ и фамилия, имr, оFlество инспекюра)

соответствии со статъёй 82 Фелерального закона от 31 июJLя 2020 r. Ns 248-ФЗ ко
государстВеIIноМ контроле (налзоре) и IчfуЕициПапьноМ контроле в РоссийскоЙ Федерации)

произведено инструментаJIьное обследование в отношении

доJDкностпым лицом, уполномоченным на проведение контрольного

(псречень обьекюв пнструмеIпаJБною обслсдовани, , в том чиФIе
исоIе,ryемых объекюв, имеющшr( значенис дrя

адрес, вriл колrлlество и иные rцсrrпrфикаrц{онные признsки
коrпрольнопо (налворного) мероприяпrя)

по результатам инструмеIIтаJIьного обследования устаноыIеЕо

3 ИнформаIшя о должностном JIице, уполномоченном на проведение контоJБною мероприятия вкIIючается в

проц)кол в с.пучае проведения инстумеIпаJIьного обследования без приыIечения спеIцIаJIиста



при

к протоколу прилагается:
(мmериа.llы, поJrуч€нныс в ходý пнирум€IпаJrьною обследования (схемы, заключения)

.Щолtсlостное JIицо, цроводящее инструментальное обследовшrие

(лоlшlостъ, tфшшlпя, имя, mчество) (подlись)

Начапьник отдела il,fуниципапьного контроля
управления муниципаJIьной собственности
администрации муниципаJIьнопо
образоваllия Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о проведении контрольного меропрпятия

ПРИЛо]Л(EНИЕ Ns 7
УТВЕРЖДНО

постЕlновлением адIиинистрации
муниципапьного образования

(лата составлеlшя)

от

(место составления)

(долкlостъ, Ф.И.О долllgiоспrопо лиrl4 инспекюра)

ПО.ИТОГап,t рассмотрения сведениЙ о приrпанеЕии вреда (ущерба) ипи об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, поJIrIенньпr путёма:
1) rrроведения коfiтроJIьного (ьж) меропрuжйя(ий) в форме

(напменованпе мероприяпrя)

Еа осIIовании
(вlц доlсумеlrга с указанием реквизштов (номер, лата))

2) рассмотрения содержilцихся в обраrчениях (заявленияr) грах(дан и оргаrrизаций,
иЕформщии от органов государственной власти, оргаIIов местного сап{оупрчвления, из
средств массовой информщии

(вил локумеrrга с указанием рекввrrюв (Holrep, лrта), ланнше лшц обраплвшсюся с обращением (заяшrением))

ýказываrоrся обиогrcльсrва, выявJIеннше нарупения)

что св}цетельствует о подтверх(деЕии достоверЕости сведений о цричинеЕии вреда (lщерба1

иJIи об уцрозе притшrrения вреда
соответствия объеI(та коЕтроJIя
законодатеJIьства, а имеЕно

(ущерба) охраняемым зllконом ценЕостям либо выявлении
инд{катораil{ риска нарушения требовшrий земельного

(влц охраlrяемых законом ценностей, иIцикатор риска нарушений цебований земспьнопо законодательства,

установJIенный положекием о виде мунищ{IиJIьнопо контроля)

На основаrrии вышеизложенЕого, руководствуясь статьёй 60 Федерального з.жона от

з1 июля 2020 r. }l! 248_ФЗ (О государственЕом коЕтроле (напзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федераrдии)) прошу инициировать проведение контрольного

мероприяш{rI в
(наимснование ко}rтрльнопо мероприяmя)

в отношении контролцруемого
и иныс

(нашrеноваrпrс юрrцичоскою лиlв Ф.И.О. индiвиддJtьною прсдIриниматqля, Ф.И.О. грФ(ддп|на, месю наr(Фкдения

данные)

а При заполНении мотивIФованнопО представления осуществJIяется выбор вида источника (1,2 или оба при

mличип).



Объекты контроJIя:
деятельЕОстъ, дейсТвия (бездействие) контолцруемьD( лиц в сфере зеплпепользования,в рап,rкФ( которьD( должны соблюдаться обязательные требоваrrия, в том tIисле

предъявJIяемые к контролируемым JIицаIи, осУществJIяющим деятельность, действия(бездействие);

результаты деятеJьIIости копцоJIируемьD( лиц, в том числе работы и усл)ли, ккоторым предъявJUIются обязательные требованиrI;
объеrсты земельньD( отношений, расположенные в цшrицак сеJIьск[r( поселений,

входящиХ в состаВ муIIиципаJIьного образовtlния Приморско-Ахтарский район, в частности:

участка: кшЕпOрия, 8rц разрешсннОю псIIоJIьзования, tqдастровнfi номер, lшощадь 1дlес и иные дднные)

Приложение:

(должность лиt14 ответственЕопо за
подпотовку мотивIФоваIIного представления)

(полrп.rсь)

Начапьник отдела п,Iуниципального контроля
управJIения муниципапьной собственности
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский palioH

фасшифровка подписи)

О.Ю. IýKaHoBa



прило)I(ЕниЕ м 8
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Iшуниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
oTr'///;//.(/M_/kZ

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о направлении предостереженпя о недопустимости нарушения

обязательных требований

(место составтtения) (лата состашеrп.rя)

IUfraii

(допсностъ, Ф.И.О доlпrсrостною лиtlа, инспекюра)

по итогам рассмотреЕия сведениЙ о цричинении вреда (ущерба) или об угрозе приtIинеЕия
вреда (ущерба) охраняемым законом ценЕостям, полученIIьпс пугём5:
1) ПРОВеДеНИЯ КОНТоJIьного (ьпr) меропрйяrия (ий) в форме 

Gа,r"с,rо"анис мФоприяпrя)

на основании
(вшл лоlсумсrrга с укцrанисм реквизIrтов (номер, лата))

2) рассмотренЕя содержшцихся в обращениях (заявлениях) грал<дан й оргаrrизаций,
информаlдии от органов государственной впасти, органов местного саil,tоуправления, из
средств массовой информации

(вил лоryмеrпа с указанпем реквкtиюв (номФ, длга), данные лиII4 обрагившеmся с обращениеlr (заявлением))

что свидетеJIьствует о ЕевозможЕости (отсугствии) подтверждения достоверностr.r сведений
о приЕIинении вреда (rщербаl или об угрозе приtшнения вреда (ущерба) охраняемым зrlконом

ценностям либо выявлении соответствия объеrсга коЕтроJIя индrкаторап{ риска нарушения
требовшrий земельного законодательства, а имеЕно

(вlц охраняемых законом цешrостеЦ шцикатор риска нарушений требований земельнопо законодательства,

установIIенный положением о виде муниципаJIьноm контроля)

5 При заполнении мотивlФованною представления осуществJIяется выбор в}ца источника (1,2 шIи оба при

наличии).



На основапии ВЪтшеизлложенfiого, руководствуясь статъёй 60 Федераьного зЕlкона от3l июля 2020 r, Ns 248-Ф3 <О юсударствеIIном коЕтроле (надзоре) и муниципЕUIьномконтроле в Российской Федераци"u црошу объявить предостережеfiие о недопустимости
чарушеЕия обязательньпr требовшrий
(наименование юрlцическою лиIц Ф.И-О. индrвIlJvаJtь 

с
ддяные)

Приложение:

(доrпкность лпrIа, отвgгственнопо за (подrпrсь)
подготовку мотивIФованного представления)

Начальник отдела муниципаJIьного контроJlя
управленИЯ IчIУНИципаJIьной собственности
4дминистрации муниципаJIьного
образовшtия Приморско-Ахтарский район

фасшифровка подписи)

О.Ю. Щуканова



прило)I(EниЕ }lb 9
УТВЕРЖДНО

постановлением 4дминистрации
п,fуниципЕшIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от///./И/м_а/

ОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об отсутствии основания для проведеция контрольного мероприятия

(место составления) (лата составления)

(долкносгъ, Ф.И.О дшmlоФнопо лиIl4 инспскюра)

по итогаil{ рrcсмотрения сведений о причинении вреда (rщефа1 или об угрозе приЕIинения
вреда (lщерба; охраняемым законом цеfiностям, поJIученЕьп< пугём6:
1) проведеЕия коптроJIьного (ьпr) меропрwrrия(ий) в форме

на основании
(вщ документа с щilrанием реквк!итов (номер, лата))

2) рtюсмотрения содержащю(ся в обращениях (заявленилr) гршсдан и оргшrизаrдий,
информации от органов государственной власти, органов местЕого саil{оуправления, из
средств массовой

(вrц докумеrrга с указанием реквlвлrюв (номср, ддта), данные лиц4 обрагившlсюся с обращением (заявлением))

(указываlоlся обсrоrrвльств4 а таюN(е вовмо:lоlые нар5шсния)

что свидетельствует о невозможности подгверд{ть JIиIIность грEl)цданина, поJIномочия
представитеJlя оргrшизации, об обнаружеЕии недостоверности сведений о приtIинении вреда
(ущерба) или об уrрозе приtIинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

На,основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 60 Федерального закона от
31 июля 2020 r. Jrlb 248-Ф3 <О госуларственном контроле (нqдзоре) и муниципальном
контроле в Российской ФедерilIии>) oTcyTcTByloT осIIования дIя проведения контроJIьного
мероцриятия rшбо объшления предостережения.

Приложение:

(должность лшIа, ответственною за
подютовку мотивированного представления)

(попrп.rсь) фасшифровка подписи)

Начальник отдела муниципального контроля

управпения муниципаJIьной собственности
администрации муниципальнопо
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa

6 При заполнении мотивIФованнопо представJIения осуществJиеrся выбор вида источника (1,2 или оба при
на.пичии).



о проведепип контрольцого мероприятпя

приIIо)I(EниЕ ль 10
УТВЕРЖДНО

постановлением администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район

от //У/"|zz,z NnZ*/

(Mecro состllвJlенпя уведомления)

Кому

аЛ[tес
(полное пт.Р;тrrттгйгiттftl кокФолир}смоrо лпц& сведения о mсударствешrой

Насюяцлтм уведомляем, чю в соответствии
муниципапьного образовtлния Приморско-Ахтарский

в отношении

с распорDкением 4дIчrинистрilIии
район от <_> 20_г. Jrlb

(поrrнос наrrrrеновшrие юrrтролtФ}сr.оm лшl& сведрни, о mоуддрствевноR ргистраlцrи)

булет цровод{ться контрольЕое мероприrIтие в

проверка буд." цроводиться по 4дресу:
(наименованис мероприямя)

(qФос субъекIа прверки, адрес объекга пров€рки, орпеЕIир ши иные характ€ршстики пtхlвоиющис опредспить Mccro объекга проверки,
адрес органа r.уницtlпдьною коЕтроrп (в оtучас провсдсния доц/меrггарноf, rrpBepкr))

Начало проверки ( )) г. в час. мин.

Лицц в отпошении KoTopbD( проводIтся проверка, обязаrrы:
1) обеспе,п,rть своё присутствие при проведении коIцрольного мероприямя, (присутствие
руководителей, иньпr должностньD( лиц или упоJп{омоченньD( представителей юридических
Jшц; шIд{вид/альньD( предпринимателей>>7 иJIи обеспечитъ прис}тствие упоJIномоченньD(
цредставителей, ответственньD( за организаIцпо и проведение мероприятLIft по выполнению
обязательпьпк требовший и требоваlrий, установленньD( муниципаJIьными правовыми
актаil{и;
2) не препятствовать цроведеЕию контроJьного меропру!хrу!я) а также обеспечить доступ
проводлIц{х KoHTpoJБtIoe мероприяме доJDкностньD( JIиц и }частвуюцIих в коЕц)ольном
мероприятии иньD( JIиц Еа территорию земельного участка, а также в используемые здzlния,
сlроения, сооружециrI, помещеЕия (при наличии признаков объеrстов сап,tовоJБного
строительства).
3) не уклонятся от цроведения контрольного мероприятия;
4) исполнять в устаIIовленньй срок предписания оргЕlнов муниципаJБного концоля об
устранении выявленньш нарушений;

7 Заполнястся при проведении проверки в отношении юридиqеского лшlа, иIцIвIrд/аJIьнопо предпринимателя



5) исполшшь

'fЛrпципЕuБIl".":ý:Нж*iНfr'#:'* 
йЛй требоваrrия должЕостньD( лиц органа

6) ,представлять t"*-"p""."""'ii"o."*o""" в полном и неискФкенном влце) В оргЕlнЯffi#З*iJН"аh:жжт$^gжfu 
r""-*у),у""ц",,*"н"цtзем"о",ой

инеобхоДлмо NIя осуществл.r-'ir"лi-i"л';::.у'r-::::l-' преДУсil

деятельности; 
О'УЩ"Ё'JО'Й"'* ОРГаном ИХi*l#*"Х:"ТНf;Ъ'ТJ""#"п

7) несШ ответствеНЕостЬ в соответствии с зtжоЕодатеJIьством Российской Федераrдии;8) нести иные обязаrrности, предусмотренные действующим зtлконодательством.

Восцрепятствование законной деятеJБности должЕостного лица оргt!на муfiиципtlльЕогоKoHIpoJц, по цроведению проверок или укJIонение от т€ких проверок, а т.жже действия(бездействие), повлекшие невозможностъ цроведения иJIи зЕвершениJI проверки
fiжgffirж.по 

статье 19,4,1, Кодекса ро."'rtЪй Федерац*- оо'u^п"rИСlративньD(

в с,rrучае если в ходе цроверки будуг вьuIвлены достоверные данЕыоl укЕlзывающие нанаJIиIIие события адil,lинисцаi"вноiо прalвоIIарушения, в соответствии с пуfiктом 1 статьи28'5 КОДеКСа РОССИйСКОй ФЪДеРЩ"" ОО адr""""йч*""ых правонарушениrп(, протокол об4д{иЕистративном цр'вонарушении будет "о.r*й й*п"д,*"*"о.

Ц*ч муIIиципального образования
Приморско-Ахтарский раtоп/
зап,rестителъ главы
муЕиципаJIьЕого образования
Приморско-Ахтарский район

(пошrrсь)

уврдомrrение поrrушл8
(Ф.и.о., подшсь, д8та)

Начаrrьник отдела п,fуницип€лJIьного контроJIя
управпениrI муниципаrrьной собственности
администр ации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

(Ф.и.о.)

О.Ю. [ýKaHoBa

8 3апошrяется в сJDлае врученш }tsедомJIенIш лшIно проверяемомулшry.



прило)I(EниЕ Nь 11
УТВЕРЖШНО

постановлением администрации
муниципального образования

от

о предоgтавлении документов

(месrо составленпя цебования)

Кому

адрес
питт,ЕтIЕтг||ъ коlпролируемою лиIIа' свсдения о

В раrка"х контроJIьного мероцрияшuI
(наимснование коtпрольноm мероприrгия)

основании распорякения ад,rинистрщии муниципального

проводимого (ой) на

образоваrrия Приморско-Ахтарсlмй рйон ((

(назвшме распоряжения)

Вам необходимо в течеЕие дIей, представить след}.ющие документы:
1)

2)
3)

(подlись) (Ф.и.о.)

Начагlьник отдела муниципzлJIьного KoHTpoJUI
управления муниципапьной собственности
администр ации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район

от (_)+20_г. Nч
))

В Сrгу,Iдg неисполЕенцяилпЕенадJIежащего исполнениrI IIастоящего требования лицо,
доIryстившее ЕаруIцение, Еесет ответственность в порддке, предусмотренном статьей 19.7Кодекса Российской Федерации об 4д{инистрамвньD( цравонарушеЕиrrr(.

Глава муЕиципаJIьного образованиrI
Приморско-Ахтарский район/
заместитель главы
муЕиципаJIьIIого образовaшIия
Приморско-Ахтарский район

О.Ю. IýKaHoBa



приIIо)I(EниЕ }lb 12
утвЕрж'щн

постановлением администрации
муниципЕшьного образования
Приморqко-Ахтарский район

о, r'///o/ae/M &/
Администрация п{униципulJIьного образования Приморско-Ахтарский район

жт
о невозмо,Iсности проведения проверки или завершения контрольного

меропрпятия9

( > 20 г.
(дата составления акта) (месm состашrения arcTa)

час. мин.

(наименовшшrе кокФоJIируемою лищ)

ПроводитСя контроJIьЕое меропр л4trиев форме
(наrrменование мероприrмя)

.Щата пачаrrа контроJшIого мероприятия (() 20г
Место проведения КОНЦ)ОЛЬЕОГО

КонтролrrруемомУ лица <-> 20_г. направJIен9 УведомлеЕие о проведеЕии
5онтроJБIIого мероприrIтия, поJryчецЕое (-)-_20 г.l0 

-

Контроrшруемому JIицу (_) Ю ;lй- вручено )tsедомлеЕие о проведениикоЁтроJIьнопо мероприятия. l l

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение контроJIьного меропршtтия
(Ф.И,о., доlжносгъ доJDкностнопо лицl (доrпсностньпr лич), уполноliоченного (нх) ва провеление проверки)

На основtlнии распорJDкеншI админ_истрilIии муЕиципЕlJьного образовшrия Приморско-Ахтарский pailoH от <_>_}0 - .. lt' - ( ) вотношении

в ходе проведения контрольного мероцриямя выявлены фаrсгы, ).казътвающиеневозможЕостЬ проведения/завершениrI коЕтрольЕого мероприятия
отЕошеЕии:

на
в

(наименоваlrие коrrrролируемою лиlц)
а именно

(фпы указывающlr€ на нGвсвriоrкносгъ проведения/завФшения к)tпропьноло

9 коrпrя акта подIежит направJIению кокгролируемому лшry почтой заказшлм Iшсьмом с простым
уведомJIением.
l0 Заполlлется при направJIении УведомJIенпя почтовым ошIравJIением.
" 5аполняется при вручении УведомJIения лIдIно.
12 ОтсутствИе коmролIФуемогО лшIа пО меФу нахо:tценпя (осуществ.тlения деятельноспr), либо фаlстическоенеос)ществJIение деятQльн(ютп ко}rФоJIIIруемым лицом, либо ипше действия (безлействф *оr*rрЪпrпру."оrо
лица, повJIекшие невозможность проведения иJIи завершения коЕтрольнопо меропруятIм, уполномоченногопредставrтеJи шIи доJIжностного лица, повJIекшие невозможность проведения контрольнопо мероприяп{я.



дополЕительнш информация:

(указываеrся при необходlмосrи)
к акту пршIагаЕгся:

(фоtотаблпв и инше мtтеришrы)

Начшrъник отдела п,fуниципtшьнопо контроJIя
упрЕlвJIения муниципалъной собственности
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. [ýKaHoBa



IIрипо}IсЕниЕ.I!ь 13
УТВЕРЖДНО

увЕдоtttrIIЕниЕ
о явке для подппсапия докумептов по результатам контрольпого

мероприятця

Акт тrроверки оформляется

от

мсроприятия)

один из которъD( с копиrIми приложений вручается
руководитеJIю, иному ДОJDКНОСТПОМУ ЛИЦУ ИЛИ уполномоченному цредстaвителююрIцического лшIа, инд{видуarльЕому предrриниматеJIю, его )rпошIомочепномупредставитеJIю под расписку об озIIЕжоI\{пении JIибо об отказе в ознакомлеЕии с Ежтомпроверки.

Оформление акга производится на месте цроведепия коflтроJIьЕого мероприжия вдень окончtlния проведения такого мероприятия, за искJIючением, если состЕlвJIение tжта порезуJIьтатапл контроJIьЕого мероприятиrI на месте его проведения невозможно по причинесовершеЕиrI оборапроб (образцов), испытtlниrl или экспермзы.В связи завершением мероприятий по КОНТРОJIЮ 20 г.в(( Dчас. миIJ., а т:жже необходимостью поJrучениrI результатов экспертизы(инструментаJIьЕого обследоваrrия), уведомJIяем Вас о необходпмоспл тrрибытъ JIИЧIIО ИJIИнаIIравить упоJIIIомоченЕого цредставитеJUI, с надJIежащим образом оформленныплипоjIЕомочиrIми, дJIя подписшIия акта проверки и поJIучения материаJIов по результатап{прqверки по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Оrстября,63, кабинет Ns_в срок час. мин.20 г.

20_г. час. мин.
(Ф.и.о.)

Уведомление
(подlись коrгФолирiемоm лиц& предсгавшI€Jtя коmрлируGмого лшlа)

Нача.пьник отдела I\{униципаJIьного контроJIя
управления муниципЕlJIьной собственности
администрации муниципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарский район

fiепосредственЕо после ее завершения в двух экземплцрчж,
грашданшry (физическому лицу),

((>
В случае ýaTTTg1,o отсутствиrI (уполпомоченЕого представителя), а тaжже в слrIаеотказа дать расписку об о3IIакомлении .тшбо отказе в ознакомлеЕии с актом проверки, акт сприложением материапом будет направлен Ваrrл почтой закtrtным письмом с простым

уведомлением.

,Щоrпкностlrое лицо (

(Ф.и.о.)

О.Ю. IýKaHoBa

образовшrия

коЕц)ольЕое



ПРиЛо)I(EНиЕ Ng 14
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администр ыlии
IчIУI{ИЦИПаЛЬНОГО образования

от

Администршlия }tуницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район

об устраненип выявленных нарушений

(->
(двта

20 г
сосmшения предIисанпя)

(месrо составленшl предписания)

Ипспеrстором

(ншлменование мероприяmя)

На основании вьптJеизложеЕIIого, р}ководствуясь, статьёй 90 Федера.пьного зzжона от31 июля 2020 r, Nр 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муЕиципtшьном
контроле в Российской Федерации>

в резуJьтате которого устаношIено
(описаrие нарушения, нlмменования нормflивных правовых акюц ссылки на сIрукцрные едlниlдштд(ж акюц кOюрыхбыли нарушены, и усгановленная за зID 0твегственность)

(посrrедrее при наJIиtlии граrцданшtа (фшическоrо лшrа), паименование органщацrц Ф.И.О. ее руководIпеJlя, доJDкноспrоп) лиt{4
иllдлвид/аlьнопо предrриним!пЕJп, гроlqддншrа)

,Щля решения вопроса о цродIении срока устранения нарушеЕия требовший земельного
законодатеJIьства Российской Федерации лицо, которому вьтлЕlIIо предIисание, впрЕlве
цредставить руководитеJIю органа муЕиципаJIьЕого контроJIя, вынесшему предписание:
- ходатайство о цродJIении срока устранеЕи,I нарушеЕиrI;
- докуrйенты, справки и иные материапы, подтверждtлющие цринятие, необходимьD( мер

у_страЕить вьттпещазанное нарушение в установленном закоЕодательством Российской
ФедерациИ порядке в срок до ((_D 20_ года, о чём редомитьад{инистрацшо мупиципаJIьЕого образовдIия Приморско-Ахтарский район пЪ ад)есу:КраснодарскиЙ край, Приморско-Ахтарский paiioн, i. ПриморЪко-Дхтарск, ул. 50 лет
Оlстября,63, кабинет Nе



дIя устршения нарушепия.
В соотвЕтствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерщии об ад{инистративньжправоIIарУшениях за невыпоJIнение в устаIIоВленньтй срок законного цреддисания оргtlна,осуществJIяющегО муниципаJIьньй контро.ть об устранении нарушений законодч"".i""оu

Российской Федерации устаIIовлена ад'lинистративная ответственностъ.

Глава муниципальЕого образоваrrия
Пршморско-Ахтарский район/
замесмтель главы
муЕиципаJБного образованиrt
Приморско-Ахтарский район

(подlись) (Ф.и.о.)

Копrдо предписtлния поJIучил: (-))-- 2о г.

(подtись) (данпые коlттФIирусмого лшrа)

Копия предписаЕиrI направJIена

(наименование иддт4 посrlпившею ходgгайства (заявления) о продrcнии срка исполнения прелrrисания)

срок испоJIIIениrI предписания цродJIен до (_) 20 г.

Глава муниципаJIьного образовtlЕия
Приморско-Ахтарский ршiоl/
заместитель главы
Iчfуницип:uьного образоваIIиrI
Приморско-Ахтарский рйон

- (*дr"с.) 

-
(Ф.и.о.)

Начапьник отдела Iчfуниципалъного контроJIя
управления муниципалъной собственности
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский рйон О.Ю. IýKaHoBa



(-)
(лmа

в соответствии
(О государствеIIном
Федерщии)) провести
JIицом в вrцеl3:

нaпpoBeДеншeкoнтpoл."":ffiJятПябeзвзаимoДeйстBПяc
коптролпруемымп лицами

20 г,
составления заддпия)

(место сосгашепшп заддrпя)

приIIо)I(EниЕ ль t5
УТВЕРЖДНО

постановлеЕием ад{инистрации
муниципzл.JIъного образования

"iу2i,2,ж;w;

с частью 2 статъп 51 Федераiьного закона от з1.07.2020 г. ЛЬ 248-ФЗконтроле (надзоре) ц муницип€lльном контроле в РоссийскойконтроJIьное мероприrIме без взммодей..""" . *офоо"руемым

KoHTPorbHoe (Н4ДЗОРНОе) МеРоприятlае без взммодействия проводится в отЕошении:

сведения об объекте з€мGльных опlошенпf, (описание местоположения, адрос, кqдастровый номер
риска (при устаповлении))

Iфавовых акюв п ж струкIурныr(

(ltри наличип), к8тЕпория

В ходе мероприям,I по коЕц)оJIю (надзору) без взаимодействия с контроJпIруемым JIицомЩ)ОВести следующие контрольные (надзорные) действ ;а,-- 
- - "Д'Д v ДwЛ rl

ПереченЬ обязательнъu< требований, оцеЕка собrподения которьD( lrодIежI4т в ходекоЕтроJБного (н4дзорного) мероцриrIтиrI без взаимодей"r"пr",

(у<азнвшоrвя реквIвlпы нормативншх

доJDкностъ доlDкностного лшIа

единиц кOюрыми установлены

направJиемог0 дtя проведсния

данные обязательнше трбования)

коЕФоJIьною мероприrгия)
(Ф.и.о.,

лиф,

Лица, щ)ивлека€мые дJIя осуществления концюJIьньD( (н4дзорньш) действийtб

13 Выбпрается в зависимости от вIца проводимого мероприятия (набrподение за соб.тподением обязатапьIшхтребоваlrий земФБного законодательства либо 
""r..дrо" 

оОЁо.до"Ь""lla 
,Щействия, усIаноыIенные статьямп 74,15 О.л.рrr"rоJ-йоrч от з1 шоля 2020 t. J{! 248-ФЗ ко!осударственном коmроле (надзоре)_и муниципальном коIлроле в Российской Федераlцаи>15 Срок цроведения выездного обследования одного оьекга (несколькrок 

'оййъ", 
расположенных внепосредственной блrвосм друг от друга) не может превышать один рабочий день.lб Заполняется в сJцлае привлечения специаJIиста дш осуществленш инструмеIпаJIьною обglедованrrя.



Указаrrие иньD( сведений:

пФиод временц за ко,юршf, проводlлтсi аrrапв дшпrьrх об обьеlсгах коrпроJrя в рдffiФ( lФIпрольнопомерприягия бв взаимодействия, 8 тшоtФ rпrые сведенrrя)

(полrrись) (Ф.и.о.)

Начагrьник отдела п{униципаJIъного контроля
упраыIениrI муниципаJIьной собственности
4дминистр аций муниципzлJIьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



ПРило)I(EнИЕ Ns 16
УТВЕРЖДЕН

постановлением адI\,Iинистр ации
муниципапьного образования
Приморско.-Ахтарский район

or -///r'йg /а//

Акт лlь_
проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с

контролпруемыми лицами

(месrо составления)

(наrаrенованис доJжlоспл доJDкноспlою лиrц осущоствJIяющего вlвуа.пьнуtо фиксаtцао)

(t}шшия, rмя, ошесrво доrпоюстяоm лшц)

на основании задания на проведение контрольного мероприямя без взаимодействия с

контоJIьное мероприятие без взаимодействия с конц)олируемыми лицап{и в

в результате которого осуществлены концrольные (нядзорные) действия в формеl8

контроJIируемыми Jlицаil,rи вьцанцопо

по месту

расположеЕного по ац!есу:

что подIверждается

,Щата и время начала провсдения кокгроJьного мероприятияl9 ( > 20 г.

_час. мин.
Щжап время окоЕчаIIиrI проведеЕия коптольного мероцрй5rrия (( D 20_ г.

час. мин.

17 Выбирается в зависимости сrт вида проводимого мероприятия (набrшодение за собrподением обязательrшх

цебований земепьного законодательства либо выездное обоtедование)
18 

Действия, установJIенные статьями 74,75 ФелераJIьного закона от 3l шоля 2020 r. Ns 248-Ф3 (О
государственном кокгроле (налзоре) и муниципальном коIIтроле в Российской Федерацли>
t9 Срок проведенпя выездною обследования одного объеrста (несколькlлк обьеrстов, расположенных в
непосредственной бллвости друг от друга) не может превышать одtн рабочий деш.



В резулътате проводимого контроJIьного мероприrIтиlI

устаIIовJIеI'пые в результате проведениrI контрольЕого мероцриятиrI:
Нарушения,

нФушения, нl!имснованпл норм8мвню( правовьD( акюц сснлки на сrрусtурныс сдrницы TtlKID( llKюB,бщrи нФушены, п ycTaHoBJrcHH8rr за зю огветственность)

,ЩополшrгельIIая информшия:

Приложение:

цебования коюрых

(доlпсrостъ лшl& с(ютавившепо

Начшlъник отдела пdуницип{lльного KoHTpoJUI
уцравлени,I муЕиципаJIъной собственности
4дминистр аIшп }tуIrиципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. L{yKaHoBa



АдминиСтршlиЯ мунициПапьногО образования Приморско-Ахтарский район

Акт Jlb
вIIзуаJIьной фпксацип пспользованпя земельпого участкаl9

прило)I(EниЕ л! 17
утвЕрщшн

по становлением администр ации
муниципЕlпьного образования

от }lb

(Mecro составления акга)

(( ) 20 г.
(лrв сосгавления акга)

(наименование дрJпшоспl доJDкностнопo лиIц ФущестsJtяющею BtayaJtblryo фиксачшо)

(фамшлия, имя, 0тчесrво доJDкноспrоm лшв)

в pal\,tкil( рассмотрения
(лиIю, направившес обращение, вlц обращения, реквrвrгш обращения)

проведено вк}уаJБцое обследовшпrе
(земельныfi учасюц сю характеристики)

на цредмет его использоваЕия.

Сведеlпля о JIице, испоJIьз}rющем земФьныii учасюк:

(свелсния о юрIцlцеском лице, иlцивидлвJIьном прGдпрпнимаrеле (ФИО, адрес места жштЕпьсrва, телефн), фпзическом лице (ФИО,
паспорrяые ддlные, адрес места югrыьсrв4 телфон)

Основания использования земеJБного rIacTKa:

(посгановление (распорлкение), доrcвор ФФЦЕ зсмапьпого }ryастка, доrcвор tryши-прд8rс| з€меJrьного JцаспФ, иные докумевты,
свlцеЕпьство о госудлрственной рmстращпr права)

Вид разрешеЕного испоJIьзоваIIия земельного учtютка (при нали.пrи):

f[пощадь земеJьIIого участка по документаil{ (при налlишли):

К4дастровьй номер земельного участка (квартша) (при паrпr.ши):

Визуаrьно

(свеленпя о факмческом испоJIцlовании земельною }цасп(а, оппсание терршюрlщ строений, соор}женпй, оФап(дения п т.л)

19 Составлlяется в иных с.тlучаяq пре.ryсмотренrшх действующим законодатепьством.



.Щополнитеrьная информациrI:

К шсту приJIагается:

(указываеrcя при

(фотогаблица и иные мсrвриаrrы)

(лоluоrостъ лиIl4 составивtцею

Начальник отдела муниципального контроJIя
управJIения муниципЕlпьной собственности
администр ации муниципЕшьного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. IýKaHoBa



прило)хGниЕ }lb ls

от

к оформлецпю докумептов, пспользуемых коцтрольным (надзорцым)
оргацом прп осуществJIеI|пи контроля натеррпторпП сеJIьскцх посе;rенпй, входящпх в состав

образовацпя Пршморско-Ахтарскпй район

Формы доцументов (далее - Формы), угверждёнпые Еастоящим
запоJIпяются с использованием

з{шолнение форм вручнуrо.
2. печать знаков при использовalниц Nlя зaшолнения формы

должна выполtUIться буквами
табличном варианте

чернилzлми синего или

Times New Roman высотой 14 пунктов, в
зtшоJIнение высотой 12 пунктов.
Заполнеrтие формы вручЕую осуществляется

l.

ДОЕУСТИМО
3.

чернок) цвета.

(приписки),
при заполнении форм не допускaшотся исправления, дописки

номера в формате
форм доryмеЕтов осуществJIяется тryтём присвоения

обозначения, в порядке соответствующего пункта.В . нумерации форм документом доц/ментов, могут быть использованы
следдощие форматы

формат Nч 1 - Nэ Х, где Х - порядковый номер формы, нарастающим июгом с
начала года;
- формат Ns 2 -
итопом с начала

Ns хД(х, где Х порддковый номер формы,
юда; ХХ последние цифры года, в котором проводится

ведётся с Еач!ша года, и пе явJUIется
переходящей на следпощий год.

Учёт lryмерации форм в журнаJIе 5rчёта, ведущемся в
rrроизвольноЙ форме в эпектронЕом формате. По истечении кzцеIцарною год4

4

5.

ж)рнал
6.

и помещается в дело.В стоке (дата составления> щцlывается дата составJIеЕи,I
соответствующей формы в цифровом формате: день, MecлI, год, т.жхе
допускается укаиние даты состrrвпения в
день (цифровое обозкачение ), месяц (буквенное обозначение), год (цифровое



7. В строке (место составления>
rryнкта в соответствии с

укаgывается наименование населенного
делением.

О.Ю. IýKaHoBa

Начшrьник отдела п,tуницип€л.JIьного контроJIя
управлениrI муниципагrъной собственности
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район


