
    

Администрация Верховажского муниципального 

района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       09.12.2016        605  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении   порядка   оформления  

и    содержания     заданий,     оформления  

результатов  мероприятий    по  контролю  

без    взаимодействия    с    юридическими  

лицами,  индивидуальными предпринима- 

телями  при  осуществлении  муниципаль- 

ного земельного контроля  

 

В соответствии  с   Федеральным законом  от    03.07.2016 года                                  

№ 277- ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон № 294                           

«О защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и  ст.13.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь п.11 ст. 6 Устава  

Верховажского муниципального района Вологодской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания 

заданий, оформления результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении муниципального земельного 

контроля.  

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

информационном стенде администрации Верховажского  муниципального 

района, размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января                      

2017 года. 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко  



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 09.12.2016 года № 605  

 
ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ, ОФОРМЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  КОНТРОЛЮ  БЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  ЮРИДИЧЕСКИМИ  ЛИЦАМИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила оформления и 

содержания заданий, оформления результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями  (далее - Порядок) и разработан в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон № 294  «О защите прав юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»   и ст.13.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее 

– Федеральный закон          № 294-ФЗ). 

1.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие  органа муниципального контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями), относятся плановые (рейдовые) 

осмотры (обследования) земельных участков  в соответствии со статьей 

13.2 настоящего Федерального закона; 

Целью оформления  плановых (рейдовых)  заданий и результатов 

плановых (рейдовых) осмотров  является проведение мероприятий по 

контролю выполнения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении своей деятельности требований, 

установленных действующим законодательством. 
1.3. Порядок предназначен для использования в работе должностными 

лицами администрации Верховажского муниципального района в лице 

Комитета по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района, уполномоченных на осуществление 

муниципального земельного контроля. 

 



 

 

2. Оформление плановых (рейдовых) заданий 

 

2.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами администрации Верховажского 

муниципального района в лице Комитета по управлению имуществом  

администрации Верховажского муниципального района  в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий 

утверждаемых постановлением администрации района. 

2.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется по типовой форме в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать: 

- дату выдачи; 

- должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, получающего плановое (рейдовое) задание, участвующего в 

проведении планового (рейдового) осмотра, обследования; 

- место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 

- даты начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания. 

2.4. При принятии решений о проведении плановых (рейдовых)  

осмотров, обследований учитывается информация, поступившая в 

администрацию района  от: 

граждан и организаций; 

средств массовой информации, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов; 

органов государственной власти Вологодской области; 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района; 

правоохранительных органов; 

органов прокуратуры; 

иных источников, если полученная информация содержит сведения о 

нарушении требований действующего законодательства. 

2.5. Для проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

ежеквартально до 25 числа месяца, предшествующего кварталу, готовится 

плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров 

земельных участков. 

2.6. Плановое (рейдовое) задание на  проведение плановых (рейдовых) 

осмотров земельных участков направляется  на рассмотрение главе 

администрации Верховажского муниципального района или его 

заместителю  в срок до 27 числа месяца, предшествующего кварталу, на 

который формируется задание.  



2.7. После подписания задания главой администрации Верховажского 

муниципального района или его заместителем, указанные должностные 

лица проводят плановые (рейдовые) осмотры (обследования). 

 

 

3. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров 

 

       3.1. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования 

составляется акт осмотра, обследования земельного участка в соответствии 

с  приложением № 2 к настоящему Порядку. 

3.2. Акт осмотра, обследования земельного участка должен содержать: 

- дату и место составления акта осмотра, обследования; 

- наименование органа местного самоуправления; 

- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших и участвовавших в осмотре, обследовании 

объекта; 

- дату, время, продолжительность и место проведения осмотра, 

обследования объекта; 

- краткую характеристику осматриваемого объекта с указанием ее 

местоположения; 

- сведения о результатах осмотра объекта, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 

правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, 

муниципальными правовыми актами, об их характеристике; 

- сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается 

установить таких лиц; 

- подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших 

осмотр объекта, и лиц, участвовавших в осмотре объекта; 

-информация о применении фото- и (или) видеосъемки, о составлении 

планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту. 

     

4. Меры, принимаемые по фактам выявленных нарушений действующего 

законодательства, муниципальных правовых актов. 

 

4.1.  В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

(плановых (рейдовых) осмотров (обследований) без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального земельного контроля принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 

письменной форме до сведения главы администрации либо его 

заместителей мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

294-ФЗ. 



 

 

Приложение № 1  

к Порядку оформления и содержания заданий, оформления 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального земельного контроля.  

 

 
 

Типовая форма 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа надзора) 

 

Плановое (рейдовое) задание 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований  

 

 
от ___________________                                                 №__________                       
                      (дата) 

 

на проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район, территория, наименование 

объекта, кадастровый номер и т.д.) 

Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания: 

с   « __ » ________ 20 _ года по « _____ »__________ 20 _ года 

 

Должностные лица, участвующие в проведении планового (рейдового) 

осмотра,обследования:________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, должность) 

 
 
 

Руководитель (заместитель руководителя)__________________________ 
 (должность)                              (подпись)      (фамилия и инициалы) 



Приложение № 2  

 к Порядку оформления и содержания заданий, оформления результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с    юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

муниципального земельного контроля.  

 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа надзора) 

 

      . 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

АКТ  

осмотра, обследования земельного участка 

 

«___»_____________________ 20___г.  в _____ час. на основании планового 

(рейдового) задания от 

__________________________________________________________ 

  

Лица, проводившие осмотр земельного участка: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

При проведении осмотра присутствовали: 

________________________________________________________________ 

 

проведено  обследование     ________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район, территория, наименование  объекта, 

кадастровый номер и т.д.) 

 

 

В ходе осмотра, обследования  земельного  участка установлено:  

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Прилагаемые документы: 

______________________________________________________________ 
(фотоматериалы, и пр.) 

Подписи лиц, проводивших осмотр, 

обследование:_____________________________ 

 

Подписи лиц, присутствовавших при проведении 

осмотра:_____________________ 



 

Приложение № 3  

                                 к Порядку оформления и содержания заданий,      

оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального земельного контроля.  

                                                                                             

 
 

приложение к акту осмотра, обследования 

от «____»_________20__ года 
 

              

 

Фото № ______ 

Краткая характеристика, местоположение (географическая привязка), дата 

съемки. 
 

 

 

 

 

                                            МЕСТО ДЛЯ  ФОТОГРАФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
____________________________________    

_________________________________________ 

         (должность)                                                                      (подпись, Ф.И.О.)  

 

 
 

 

 


