
Утвержден Постановлением Крутецкой сельской администрации 
муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области.01.09.2015. № 19  (с 
изменениями от 01.03.2016 № 5, от 08.04.2016 №13) 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной функции «По осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» (в редакции 
постановления администрации Крутецкого сельсовета 
Сосновского муниципального района от 08.04.2016 №13  ) 

 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.Настоящий Административный регламент определяет 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при исполнении муниципальной функции по осуществлению 
одного из видов муниципального контроля – муниципального 
земельного контроля – на территории муниципального образования 
(далее – муниципальный контроль). 

2. Исключить- (в редакции постановления администрации 
Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района от 
01.03.2016 №5) 

3.В исполнении муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля участвуют следующие государственные 
органы: 

Прокуратура Сосновского района Нижегородской области (606170, 
р.п.Сосновское, улица Комсомольская, дом 21, телефон (83174) 2-70-32, 
которая согласовывает проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок, направляемые уполномоченным органом, 
участвует в проведении совместных с органом муниципального 
контроля плановых проверках; 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области (606170, 
р.п.Сосновское, улица Крупской, дом 83а, телефон (83174) 2-87-12, 
которое по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
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4.Отношения, возникающие в связи с осуществлением 
муниципального контроля, регулируют следующие нормативные 
правовые акты: 

–Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 44);  

–Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

–Постановление правительства РФ от 26.12.2014г. № 1515 «Об 
утверждении правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль». 

–Приказ министерства экономического развития РФ от 30.04.2009г. 
№141 «О реализации положений федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
–Решение Крутецкого сельского Совета муниципального образования 
Крутецкий сельсовет от 22.06.2015 № 26 «О принятии положения о 
порядке организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Крутецкий 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области» 

5.Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований использования земель, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами и законодательством Российской 
Федерации (далее – установленные требования). Муниципальный 
контроль осуществляется в виде проверок. 

Положения настоящего Административного регламента, 
устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не 
применяются к мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие уполномоченного органа и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются 
обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 
уполномоченного органа. 

6. Исключить- (в редакции постановления администрации 
Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района от 
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01.03.2016 №5) 
  
7. Исключить- (в редакции постановления администрации 

Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района от 
01.03.2016 №5) 

 
8. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
установленных требований, должностные лица уполномоченного 
органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуществу, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

9. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
уполномоченный орган обязан незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до инициирования временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
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доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда 
и способах его предотвращения. 

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

5) требовать возмещения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц 
уполномоченного органа. 

11. Исключить- (в редакции постановления администрации 
Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района от 
01.03.2016 №5) 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 
(в редакции постановления администрации Крутецкого сельсовета 
Сосновского муниципального района от 01.03.2016 №5) 

12. При проведении проверок юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязаны обеспечить доступ должностных лиц 
уполномоченного органа, участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения. 

13. К документам, которые могут быть истребованы от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых осуществляется муниципальный контроль, относятся: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
выданные до введения в действие Земельного кодекса Российской 
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Федерации и Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»; 

2) документы, разрешающие осуществление хозяйственной 
деятельности на земельном участке. 

14. Результатами осуществления муниципального контроля 
являются: 

1) акт проверки уполномоченным органом юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2) предписание об устранении выявленных нарушений 
установленных требований; 

 
РАЗДЕЛ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
15. Информирование об осуществлении муниципального контроля 

осуществляется должностными лицами и начальником отдела 
муниципального контроля уполномоченного органа. 

Местонахождение уполномоченного органа: _606184, 
Нижегородская область, Сосновский район, с. Крутые, ул. Советская, д. 
12, (Крутецкая сельская администрация Сосновского муниципального 
района); 

График работы: 
понедельник – четверг: 8.00-17.00 
пятница: 8.00-16.00 
обеденный перерыв: 12.00-13.00 
суббота, воскресенье – выходные дни; 
Информация о местонахождении и графике работы 

уполномоченного органа размещена на официальном сайте 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области в сети Интернет, на информационном стенде, размещенном в 
помещении уполномоченного органа, кроме того, ее можно получить, 
обратившись в уполномоченный орган по телефону. 

Справочные телефоны уполномоченного органа: (883174) 2-70-06. 
Адрес электронной почты уполномоченного органа: 

_krutye.adm@sosnovskoe.info  
Информацию по вопросам осуществления муниципального 

контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля 
можно получить на официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в сети Интернет, из 
содержания материалов, размещенных на информационном стенде в 
помещении уполномоченного органа, по телефону. 

На официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в сети Интернет 
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размещается следующая информация: 
ежегодный план проведения проверок уполномоченным органом 

на текущий и следующий за текущим год; 
текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
сведения о местонахождении уполномоченного органа, контактных 

телефонах должностных лиц; 
ежегодные доклады об осуществлении муниципального контроля. 
Посредством размещения на информационных стендах, 

установленных в помещениях уполномоченного органа, 
предоставляется следующая информация: 

график работы уполномоченного органа и график приема граждан; 
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, 
отчества (при наличии) должностных лиц уполномоченного органа, 
осуществляющих указанный прием и информирование; 

адреса (почтовый и фактический) и телефоны уполномоченного 
органа, должностных лиц Администрации муниципального образования, 
уполномоченных осуществлять контроль за осуществлением 
муниципального контроля должностными лицами уполномоченного 
органа. 

По телефону предоставляется следующая информация: 
о графике работы уполномоченного органа и должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять информацию по телефону, о графике 
приема граждан; 

о принятом решении по конкретному заявлению и прилагающимся 
материалам. 

16. Информация о порядке исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля размешается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг». 

17. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному 
контролю определяются ежегодным планом проверок и приказами 
руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановых 
проверок. 

Общий срок исполнения муниципальной функции по 
муниципальному контролю не должен превышать 60 календарных дней 
со дня подписания руководителем органа муниципального контроля 
приказа о проведении проверки. 

 

РАЗДЕЛ 3 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 



7 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
Глава 1. Состав и последовательность административных 

процедур 
 
18. Осуществление муниципального контроля включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 
2) проведение плановой проверки; 
3) проведение внеплановой проверки; 
4) оформление результатов проверки; 
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при 

проведении проверки. 
19. Блок-схема последовательности административных процедур 

проведения уполномоченным органом проверки при осуществлении 
муниципального земельного контроля в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя приводится в приложении к 
настоящему Административному регламенту. 

 
Глава 2. Разработка ежегодного плана проведения плановых 

проверок 
 
20. Основанием для начала административной процедуры по 

разработке ежегодного плана проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

21. В ежегодном плане проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4)наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 
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уполномоченным органом совместно с другими органами 
муниципального контроля, органами государственного контроля 
(надзора) указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов. 

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
после его формирования в срок до 1 июня года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляется уполномоченным 
органом в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
Согласованные юр.лица и индивидуальные предприниматели 
включаются в план проверок для представления его на согласование в 
прокуратуру.  

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
после его формирования в срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляется уполномоченным 
органом в орган прокуратуры. 

22.В случае поступления предложений органа прокуратуры, 
сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного 
плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган 
дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом 
предложений органа прокуратуры. План утверждается руководителем 
уполномоченного органа (в случае отсутствия руководителя – лицом, 
исполняющим его обязанности) и в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
орган прокуратуры. 

23.Лицами, ответственными за исполнение административной 
процедуры, являются: 

руководитель уполномоченного органа; 
специалисты уполномоченного органа, непосредственно 

осуществляющие муниципальный контроль. 
24.Результатом административной процедуры является 

утвержденный и согласованный с органом прокуратуры ежегодный план 
проведения плановых проверок. 

25.В течение 10 дней с момента утверждения ежегодного плана 
проведения плановых проверок документ размещается на 
официальном сайте Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в сети Интернет. 

 
Глава 3. Проведение плановой проверки 

 
26. Основанием для административной процедуры по проведению 
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плановой проверки является утвержденный ежегодный план 
проведения плановых проверок. 

27. Административная процедура проведения проверки 
предусматривает следующие административные действия: 

1) подготовка приказа руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного органа об осуществлении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – приказ 
руководителя уполномоченного органа); 

2) уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о предстоящей проверке; 

3) проведение проверки. 
28. В приказе руководителя уполномоченного органа указываются: 
фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на 

проведение проверки; 
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которого осуществляется, 
место нахождения юридического лица (его филиала, 
представительства, обособленных структурных подразделений), место 
фактического осуществления деятельности юридическим лицом,   и 
место фактического осуществления им деятельности; (в редакции 
постановления администрации Крутецкого сельсовета Сосновского 
муниципального района от 01.03.2016 №5) 

цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения; 
правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке требования, установленные муниципальными 
правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному 
контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

перечень административных регламентов проведения 
мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проверки. 
29.Уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о предстоящей проверке заключается в направлении 
письма-уведомления о предстоящей проверке, подписанного 
должностным лицом, в чью компетенцию входит осуществление 
проверки, и копии приказа руководителя уполномоченного органа о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом. Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о предстоящей проверке осуществляется не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения. 
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Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия являются: 

специалисты уполномоченного органа, непосредственно 
осуществляющие муниципальный контроль. 

30.Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки. 

Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не 
может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 
часов в год для малого предприятия и 15 часов в год для 
микропредприятия. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных специальных экспертиз на 
основании мотивированных предложений должностных лиц 
уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней в отношении малых предприятий, и не более чем на 15 часов в 
отношении микропредприятий. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются: 

специалисты уполномоченного органа, непосредственно 
осуществляющие муниципальный контроль. 

31.Предметом документарной проверки являются документы, 
используемые при осуществлении деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем и связанные с исполнением им 
установленных требований, исполнением предписаний 
уполномоченного органа. 

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами уполномоченного органа в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

Для получения данных о зарегистрированных правах на 
земельный участок, используемый юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, уполномоченный орган 
направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
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В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа и 
полученных из Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем установленных требований, уполномоченный орган 
направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя 
уполномоченного органа о проведении проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан 
направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя и печатью 
(при ее наличии). Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах, 
информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

32. В случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган 
установит признаки нарушения установленных требований, 
должностные лица уполномоченного органа вправе провести выездную 
проверку. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, а также состояние используемых указанным лицом при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов и 
принимаемые им меры по исполнению установленных требований. 
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Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя установленным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления должностными 
лицами уполномоченного органа служебных удостоверений, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с приказом руководителя 
уполномоченного органа о назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Уполномоченный орган при необходимости привлекает к 
проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемого лица. 

В случае препятствования со стороны юридического лица, 
индивидуального предпринимателя проведению проверки, а также 
ограничения доступа должностных лиц уполномоченного органа на 
проверяемую территорию, должностное лицо уполномоченного органа 
обязано зафиксировать данный факт в акте, составленном в 
произвольной форме, и направить акт с приложением необходимых 
документов и с сопроводительным письмом в орган прокуратуры для 
решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования. 

Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений установленных 
требований. 

 
Глава 4. Проведение внеплановой проверки 

 
33. Основаниями для начала административной процедуры по 

проведению внеплановой проверки являются: 



13 

истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения установленных требований; 

поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, других органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

34. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 
третьем, четвертом, пятом пункта 33 настоящего Административного 
регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. 

35. Внеплановая проверка юридического лиц, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в абзаце втором пункта 33 
настоящего Административного регламента, проводится в форме 
документарной и (или) выездной проверки, по основаниям, указанным в 
абзацах третьем, четвертом, пятом пункта 33, – в форме выездной 
проверки. 

36. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 33 
настоящего Административного регламента, может быть проведена 
уполномоченным органом после согласования такой проверки с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

37. Максимальный срок организации внеплановой проверки 
составляет три рабочих дня. 

38. Административная процедура по проведению внеплановой 
проверки предусматривает следующие административные действия: 

1) подготовка приказа руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного органа на осуществление внеплановой проверки; 

2) согласование с органами прокуратуры проведения внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом, 
пятом  
пункта 33 настоящего Административного регламента; 

3) уведомление юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя о предстоящей проверке; 
4) проведение внеплановой проверки. 
39. Административное действие по подготовке приказа 

руководителя заместителя руководителя уполномоченного органа на 
осуществление внеплановой проверки осуществляется в порядке, 
установленном главой 2 настоящего Административного регламента. 

40. В день подписания руководителем уполномоченного органа 
приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 
проведения уполномоченный орган представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия приказа руководителя уполномоченного 
органа и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений установленных 
требований, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный орган 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных абзацем первым пункта 38 настоящего 
Административного регламента, в орган прокуратуры в течение 24 
часов.  

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются: 

руководитель уполномоченного органа; 
специалисты уполномоченного органа, непосредственно 

осуществляющие муниципальный контроль. 
41. В случае проведения внеплановой выездной проверки по 

основанию, указанному в абзаце втором пункта 33 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный орган готовит и 
направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя письмо-уведомление о начале проведения 
внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо уведомляют юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя иным доступным способом. 
Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
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предстоящей проверке осуществляется не позднее чем за 24 часа до 
начала ее проведения. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки по 
основанию, указанному в абзаце пятом пункта 33 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный орган согласовывает 
проведение проверки с органом прокуратуры и уведомляет 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении 
проверки в день ее проведения любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются: 

специалисты уполномоченного органа, непосредственно 
осуществляющие муниципальный контроль. 

42. Административные действия в рамках административной 
процедуры по проведению внеплановой проверки осуществляются в 
том же порядке, что и административные действия при проведении 
плановой проверки (глава 3 настоящего Административного 
регламента). 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются: 

специалисты уполномоченного органа, непосредственно 
осуществляющие муниципальный контроль. 

43. Результатом административной процедуры является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений установленных 
требований. 

 
Глава 5. Оформление результатов проверки 

 
44. Основанием для начала административной процедуры по 

оформлению результатов проверки является завершение проведения 
плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.  

45. Административная процедура по оформлению результатов 
проверки предусматривает следующие административные действия: 

1) подготовка и подписание акта проверки; 
2) направление акта проверки (в случае проведения 

документарной проверки) или вручение акта проверки (в случае 
проведения выездной проверки) проверяемому лицу. 

46. После завершения проверки должностным лицом 
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уполномоченного органа составляется акт проверки по установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти форме в двух 
экземплярах. 

В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование уполномоченного органа; 
дата и номер приказа руководителя уполномоченного органа; 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 

фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 
проверку; 

наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и 
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилии, имена, 
отчества и должности руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки; 

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

нарушениях  
установленных требований, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения 
проведенных экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение установленных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю. 

В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, должностными лицами 
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уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного 
органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 
или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются специалисты уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющие муниципальный контроль. 

47.Акт проверки вручается лично в руки руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются специалисты уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющие муниципальный контроль. 

48. Максимальный срок оформления результатов проверки 
составляет три рабочих дня. 

49. Результатом административной процедуры является вручение 
акта проверки руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица 
(индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю). 

 
Глава 6. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при 

проведении проверки 
 
50. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, 

выявленных при проведении проверки, являются выявленные и 
зафиксированные в акте проверки нарушения установленных 
требований. 

51. Административная процедура по принятию мер по фактам 
нарушений, выявленных при проведении проверки, предусматривает 
следующие административные действия: 

1) оформление предписания об устранении нарушений 
установленных требований; 
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2) направление предписания об устранении нарушений 
установленных требований (в случае проведения документарной 
проверки) или вручение предписания об устранении нарушений 
установленных требований (в случае проведения выездной проверки) 
проверяемому лицу; 

3) направление материалов проверки в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 

52. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения 
установленных требований после составления акта проверки 
оформляется предписание в двух экземплярах.  

В предписании указываются: 
дата, время и место составления предписания; 
наименование уполномоченного органа; 
дата и номер приказа руководителя уполномоченного органа; 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 

фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 
проверку; 

период времени, в течение которого проводилась проверка; 
полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, 

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если 
имеется) индивидуального предпринимателя; 

местоположение земельного участка; 
сведения о выявленных нарушениях установленных требований с 

указанием подпунктов и пунктов Положения о порядке организации и 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» , утвержденного 
решением Крутецкого сельского Совета муниципального образования 
Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района от 22.06.2015 
№ 26 «О принятии положения о порядке организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» о лице, допустившем указанные нарушения; 

обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их 
устранению; 

юридические последствия, наступающие в случае невыполнения 
предписания в установленный срок. 

Предписание подписывается должностным лицом, выдавшим 
предписание, и руководителем, иным должностным лицом или 
уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем, получившим 
предписание. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются специалисты уполномоченного органа, 
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непосредственно осуществляющие муниципальный контроль. 
53. Предписание вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица 
(индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю) под расписку одновременно с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении или 
об отказе в ознакомлении с предписанием, предписание направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются специалисты уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющие муниципальный контроль. 

54. В течение 20 дней с момента истечения срока устранения 
выявленных нарушений установленных требований проводится 
проверка устранения указанных нарушений. 

В случае невозможности устранения нарушений в установленный 
срок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет 
право заблаговременно направить должностному лицу 
уполномоченного органа, выдавшему предписание об устранении 
нарушений установленных требований, ходатайство с просьбой о 
продлении срока устранения этих нарушений. К ходатайству 
прилагаются документы, подтверждающие принятие юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем исчерпывающих мер для 
устранения нарушений в установленный срок. 

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении 
нарушений установленных требований, рассматривает поступившее 
ходатайство и принимает решение о продлении срока устранения 
выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении 
сроков устранения нарушений без изменения. 

В случае устранения допущенных нарушений установленных 
требований составляется акт проверки, к которому прикладываются 
документы, подтверждающие устранение нарушений установленных 
требований. 

Лицами, ответственными за исполнение административного 
действия, являются специалисты уполномоченного органа, 
непосредственно осуществляющие муниципальный контроль. 

55.В случае не устранения выявленных нарушений установленных 
требований материалы проверки направляются в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
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РАЗДЕЛ 4 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

56.Текущий контроль за осуществлением муниципального 
контроля должностными лицами уполномоченного органа осуществляет 
глава администрации муниципального образования. 

57.Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
осуществления мероприятий по контролю глава администрации 
муниципального образования. Плановые проверки проводятся не реже 
одного раза в год в соответствии с приказом главы администрации 
муниципального образования. Внеплановые проверки проводятся в 
связи с жалобами (претензиями) заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц, в чьи должностные обязанности входит 
непосредственное осуществление муниципального контроля. 

58.Должностные лица уполномоченного органа, в чьи 
должностные обязанности входит непосредственное осуществление 
муниципального контроля, за нарушение требований настоящего 
Административного регламента несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

59. Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа могут быть обжалованы заявителем в суд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

60. Контроль за осуществлением муниципального контроля 
гражданами, их объединениями и организациями осуществляется 
посредством получения ими информации о результатах осуществления 
муниципального контроля, размещаемой на официальном сайте 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

61. Граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в уполномоченный орган обращения по вопросам 
осуществления муниципального контроля, в том числе предложения и 
рекомендации по данному вопросу, а также заявления и жалобы с 
сообщениями о нарушении должностными лицами уполномоченного 
органа положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального контроля. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
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РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 
62. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также его должностных лиц. 

63. Предметом обжалования являются: 
нарушение прав и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 
неправомерные действия или бездействие должностных лиц 

органа муниципального контроля; 
нарушение положений настоящего административного 

регламента; 
некорректное поведение или нарушение служебной этики 

должностными лицами органа муниципального контроля; 
решения должностных лиц органа муниципального контроля, 

принятые в ходе осуществления муниципального контроля. 
64. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

индивидуального предпринимателя или наименование юридического 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем 
(обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией); 

если в обращении обжалуется судебное решение; 
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению; 
если в письменном обращении гражданина, индивидуального 

предпринимателя, юридического лица содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения 
жалобы, от заинтересованного лица поступило заявление об отзыве 
поданной жалобы. 
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Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является 
письменное обращение заявителя о приостановлении рассмотрения 
жалобы. 

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает 
должностное лицо, на чье имя поступила жалоба. 

65. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба заинтересованного лица. 

Заинтересованные лица вправе получить в уполномоченном 
органе информацию и документы, необходимые для обоснованного 
рассмотрения жалобы. 

66. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, официального сайта Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, а также может быть 
принята на личном приеме заявителя. 

67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме на имя: 

главы администрации муниципального образования Крутецкий 
сельсовет при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц 
уполномоченного органа. 

68. Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются 
решения и действия (бездействие) конкретных должностных лиц, не 
могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 
ответа. 

69. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля 
рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. 

70.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо 
принимает одно из следующих решений: 

удовлетворить жалобу; 
отказать в удовлетворении жалобы. 
71.О принятом решении заинтересованное лицо информируется 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу 
электронной почты, указанному в обращении. 

72.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименования уполномоченного органа и органа, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решения или действия (бездействие) которого 
обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, 
наименование юридического лица; 

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
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сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба 
признана обоснованной; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
73. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно принимает 
необходимые меры в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение №1 

Блок-схема 
последовательности административных процедур  

проведения уполномоченным органом проверки при осуществлении 
муниципального земельного контроля в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Принятие решения о проведении проверки 

Издание приказа руководителя уполномоченного органа о проведении проверки  
и направление его копии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,  

в отношении которого проводится проверка 

Документарная проверка Выездная проверка 

Изучение документов юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся 
в распоряжении уполномоченного 

органа, а также полученных  
по запросам от иных органов 

Предъявление служебного 
удостоверения, ознакомление 

представителей юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
с приказом о проведении проверки, 
целями, задачами, основаниями, 

сроками и условиями ее проведения, 
видами и объемом мероприятий по 

контролю 

Изучение полученных документов Проведение мероприятий по контролю 
(изучение документов, обследование 
земельных участков, обмер границ 

земельных участков) 

Принятие решения 
о проведении выездной 

проверки 

Составление акта проверки 
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Ознакомление под роспись представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя с содержанием акта проверки 

Вручение экземпляра акта проверки представителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или направление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении 

Нарушения не выявлены Нарушения выявлены 

Выдача предписания об устранении выявленных  
в ходе проверки нарушений 

Направление материалов проверки в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области

  

Принятие мер по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению, а также мер по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности 

Передача дел в архив 
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Приложение №2 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

 органа государственного контроля (надзора), органа 
 муниципального контроля о проведении 
 ________________________________________________ проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
 юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 от "__" ______________ г. N _____ 
 
1. Провести проверку в отношении 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 
2. Место нахождения: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и 
место(а) фактического осуществления им деятельности) 
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
5. Установить, что: 
 настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 
 а) в случае проведения плановой проверки: 
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 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля; 
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
 задачами настоящей проверки являются: ___________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
 соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),органов 
муниципального контроля; 
 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
 по обеспечению безопасности государства; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 
 К проведению проверки приступить 
 с "__" ____________ 20__ г. 
 Проверку окончить не позднее 
 "__" ____________ 20__ г. 
8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 



28 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки) 
 
 _______________________________ 
 (подпись, заверенная печатью) 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 3 

 В ______________________________________ 
 (наименование органа прокуратуры) 

 от _____________________________________ 
 (наименование органа государственного 

 контроля (надзора), муниципального 
 контроля с указанием юридического 

 адреса) 
 

 (Типовая форма) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) просим 
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика) осуществляющего 
предпринимательскую деятельность по адресу: ______________________________ 
_______________________________________________________________________  
2. Основание проведения проверки: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 
3. Дата начала проведения проверки: 
 "__" ______________ 20__ года. 
4. Время начала проведения проверки: 
 "__" ______________ 20__ года. 
 (указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ"О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 
Приложения: 
_______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
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 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки) 
__________________________________ _________ __________________________ 
 (наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
 (в случае, если имеется) 
 М.П. 
 
 Дата и время составления документа: ___________________________________ 
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Приложение №4 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
 муниципального контроля) 
 
__________________________ "__" _____________ 20__ г. 
 (место составления акта) (дата составления акта) 
 
 __________________________ 
 (время составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

 N __________ 
 
По адресу/адресам: 
________________________________________________________ 
 (место проведения проверки) 
На основании: 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____ 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена проверка в отношении: 
 (плановая/внеплановая, 
 документарная/выездная) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя) 
 
Дата и время проведения проверки: 
 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам) 
Общая продолжительность проверки: 
_________________________________________ 
 (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: 
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 
При проведении проверки присутствовали: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
  
В ходе проведения проверки: 
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены 
несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
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(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 нарушений не выявлено _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 
 
________________________ ____________________________________________ 
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 
 
________________________ ____________________________________________ 
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
Прилагаемые к акту документы: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
_______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
 "__" ______________ 20__ г_______________ 
 (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


