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В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Комитета в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, 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, гражданином, 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 уполномоченного органа 
и полученных из Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином установленных требований, 
уполномоченный орган направляет в адрес проверяемого лица 
мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы в виде копий, заверенных проверяемым лицом. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия Распоряжения о 
проведении проверки.

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

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 Комитета 
документах, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

40. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений Комитет установит 
признаки нарушения установленных требований, должностные 
лица Комитета вправе провести выездную проверку.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина 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.

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

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

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

Выездная проверка начинается с предъявления должностными 
лицами Комитета служебных удостоверений, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, либо их уполномоченных представителей с 
Распоряжением 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.

Комитет 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.

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

Подраздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ 
ПРОВЕРКИ

41. Организация и проведение внеплановых проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результаты внеплановой проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей оформляются в порядке, 
определенном статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

42. Внеплановые проверки соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации проводятся в случаях:

1) истечения срока исполнения ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступления в орган муниципального земельного контроля 
заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированного представления должностного лица органа 
муниципального земельного контроля по результатам анализа 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 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, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
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) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

43. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 3 пункта 42 настоящего Регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 3 пункта 42 настоящего 
Регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального земельного 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 42 настоящего 
Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
подпункте 3 пункта 42 настоящего Регламента, уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального земельного контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в подпункте 3 пункта 42 настоящего Регламента, 
уполномоченное должностное лицо органа муниципального 
земельного контроля подготавливает мотивированное представление 
о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подпункте 3 пункта 42 настоящего Регламента. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 
принимаются.

По решению Председателя Комитета, назначенного 
ответственным за осуществление мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившегося поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

44. Решение о проведении внеплановой проверки в отношении 
граждан, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления должно быть принято в течение 7 календарных 
дней со дня поступления обращений и заявлений, информации, 
выявления фактов, указанных в подпункте 3 пункта 42 настоящего 
Регламента.

45. Организация и проведение внеплановых проверок в 
отношении граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления осуществляются в таком же порядке, в 
котором осуществляются организация и проведение внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за исключением положений о необходимости 
согласования внеплановых проверок с органами прокуратуры.

46. Результаты внеплановой проверки в отношении граждан, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
оформляются в соответствии с пунктом 54 настоящего Регламента.

47. Административная процедура по проведению внеплановой 
проверки в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан предусматривает следующие 
административные действия:

1) подготовка распоряжения Комитета, назначенного 
ответственным за осуществление мероприятий по муниципальному 
земельному контролю на осуществление внеплановой проверки;

2) согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 
42 настоящего административного регламента;

3) уведомление органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина о предстоящей проверке;

4) проведение внеплановой проверки.
48. Административное действие по подготовке распоряжения 

Председателя Комитета, назначенного ответственным за 
осуществление мероприятий по муниципальному земельному 
контролю о проведении внеплановой проверки осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 47 настоящего Регламента.

49. В день подписания распоряжения Председателем Комитета, 
назначенного ответственным за осуществление мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, 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 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя 
уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной 
проверки 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, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, 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 органа прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных 
абзацем первым пункта 49 настоящего Регламента, в орган 
прокуратуры в течение 24 часов.

50. В случае проведения внеплановой выездной проверки по 
основанию, указанному в подпункте 1 пункта 42 настоящего 
Регламента, уполномоченный орган готовит и направляет субъектам 
проверки уведомление, подписанное должностным лицом, в 
чью компетенцию входит осуществление проверки, и копию 
распоряжения уполномоченного органа о начале проведения 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в подпункте 3 пункта 42 настоящего Регламента, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае проведения внеплановой выездной проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 42 настоящего 
Регламента, уполномоченный орган согласовывает ее проведение 
с органом прокуратуры и уведомляет юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой 
выездной проверки любым доступным способом в день ее 
проведения.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 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.

51. Административные действия в рамках административной 
процедуры по проведению внеплановой проверки осуществляются 
в том же порядке, что и административные действия в рамках 
административной процедуры по проведению плановой проверки.

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

Подраздел 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРКИ

52. Основанием для начала административной процедуры по 
оформлению результатов проверки является завершение проведения 
плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.

53. 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.

54. После завершения проверки органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина должностное 
лицо уполномоченного органа составляет акт проверки по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(приложение № 2).

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование уполномоченного органа;
- дата и номер распоряжения уполномоченного органа о 

проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц уполномоченного органа, проводивших проверку;
- наименование проверяемого органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица, уполномоченного представителя органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, гражданина, 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 гражданина, руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
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 
предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального 


