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сительное совещание с участием представителей территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора с целью согласования изменений, вносимых в ежегодный план проведения плановых про-
верок.

22. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок после его согласования территориальным органом 
федерального органа государственного земельного надзора в срок до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, направляется уполномоченным органом в органы прокуратуры.

В случае поступления предложений органов прокуратуры, сформированных по результатам рассмотрения про-
екта ежегодного плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает (в случае необходи-
мости) проект плана с учетом предложений органов прокуратуры. План утверждается руководителем уполномо-
ченного органа (в случае отсутствия руководителя - лицом, исполняющим его обязанности) и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры.

23. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с территориальным 
органом федерального органа государственного земельного надзора и органами прокуратуры ежегодный план про-
ведения плановых проверок.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

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

25. Административная процедура по проведению плановой проверки предусматривает следующие админи-
стративные действия:

1) подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа об осуществлении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение руководителя уполномоченного 
органа);

2) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
3) проведение проверки.
26. В распоряжении руководителя уполномоченного органа указываются:
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 
которого осуществляется, местонахождение юридического лица (его филиала, представительства, обособленных 
структурных подразделений) и место фактического осуществления деятельности юридическим лицом, место 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем;

цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
сроки проведения проверки и перечень мероприятий по муниципальному контролю, необходимых для дости-

жения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприятий по осуществлению муниципального 

земельного контроля;
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения плановой проверки.
27. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей плановой проверке 

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

28. 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 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 специ-

альных экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, 
проводящих выездную проверку, срок проведения выездной 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.

29. Предметом документарной проверки являются документы, используемые при осуществлении деятельно-
сти юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и связанные с исполнением указанным органом, 
лицом установленных требований либо связанные с исполнением юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предписаний уполномоченного органа.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченного органа в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской 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 пред-
принимателя муниципального контроля.

Для получения данных о зарегистрированных правах на земельный участок, используемый юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченный орган направляет запрос в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномо-
ченного органа и полученных из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем установленных требований, уполномочен-
ный 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 представи-
теля. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя уполномоченного органа о 
проведении документарной 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 пред-
приниматель 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 и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется в юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме в течение 10 рабочих дней.

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

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) юридического лица проводится по месту его нахожде-
ния, индивидуального предпринимателя - по месту осуществления им деятельности и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномо-

ченного органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя установленным 

требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Уполномоченный орган при необходимости привлекает к проведению выездной проверки экспертов, эксперт-

ные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индиви-
дуальным 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 террито-
рию, 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 
органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.

31. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия наруше-
ний установленных требований.

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

32. Основаниями для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки являются:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания 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, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

33. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах правонарушений, указанных в пункте 33 насто-
ящего Административного регламента, не могут служить основаниями для проведения внеплановой проверки.

34. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.

35. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы муниципального земельного контроля вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю в течение двадцати четырех часов. 

36. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следующие админи-
стративные действия:

1) подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа на осуществление внеплановой проверки;
2) согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным 

законодательством;
3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
4) проведение внеплановой проверки.
37. В день подписания руководителем уполномоченного органа распоряжения о проведении внеплановой вы-

ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 
уполномоченный орган представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

38. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия наруше-
ний установленных требований.

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

39. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является за-
вершение проведения плановой или внеплановой проверки.

40. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие админи-
стративные 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.
Акт проверки составляется в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении проверки;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должност-

ных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица, уполномоченного пред-
ставителя органа юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавшего 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 уполно-
моченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи 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 предпри-
нимателя указанного журнала;

подпись должностного лица или подписи должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение уста-
новленных 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 экспертиз.

В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должност-
ными лицами 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, проводивших проверку, его или их подписи.

41. 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 на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

Для проверки сведений о полномочиях руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
подписывающего акт проверки или уполномочившего для этого своего представителя, уполномоченный орган 
проверяет сведения по данным Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

42. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
или его уполномоченному представителю.

Глава 6. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

43. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, являются 
выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения установленных требований.

44. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведении про-
верки, предусматривает следующие административные действия:

1) оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
2) направление предписания об устранении выявленных нарушений проверяемому лицу;
3) направление материалов проверки в орган государственного земельного надзора;
4) составление протокола об административном правонарушении;
5) вручение (направление) протокола об административном правонарушении проверяемому лицу.
45. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований, после составления акта 

проверки оформляется предписание.
В предписании указываются:
дата, время и место составления предписания;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
период времени, в течение которого проводилась проверка;
полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, наименование юридического лица или фами-

лия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя;
местоположение земельного участка;
сведения о выявленных нарушениях установленных требований и 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 или уполномо-

ченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным пред-
ставителем, получившими предписание.

46. Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) под распис-
ку одновременно с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого 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.

47. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований земельного законо-
дательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, копия акта проверки с информацией о наличии признаков выявленного нарушения в течение трех 
рабочих дней с момента его составления направляется в орган государственного земельного надзора.

48. Проверка устранения выявленных нарушений установленных требований проводится после истечения 
срока, установленного для устранения таких нарушений.

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

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

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

49. В случае неустранения выявленных нарушений установленных требований одновременно с актом про-
верки составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения.
Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо сведений о должностном лице, юридиче-

ском лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которого возбуждается дело об административном 


