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подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований, орган муниципального 
контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля.

79. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований.

80. Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166.

81. Решение о направлении предостережения принимает 
руководитель, заместитель руководителя органа муниципального 
земельного контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ сведений.

82. Составление и направление предостережения осуществляется 
не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа 
муниципального земельного контроля сведений, указанных в части 
5 статьи 8.2 от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

83. В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального земельного контроля, 

который направляет предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
г) указание на обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, 
предусматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину направить уведомление об 
исполнении предостережения в орган муниципального земельного 
контроля;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданину уведомления об исполнении 
предостережения;

и) контактные данные органа муниципального земельного 
контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а 
также иные возможные способы подачи возражений, уведомления 
об исполнении предостережения.

84. Предостережение не может содержать требования 
о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином сведений и документов.

85. Предостережение направляется в бумажном виде 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным доступным для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя способом, включая 
направление в виде электронного документа, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, указанному соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо размещенному на официальном сайте юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в составе информации, 
размещение которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо посредством 
федеральной государственной информационной системы Единого 
портала.

86. По результатам рассмотрения предостережения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином могут 
быть поданы в орган муниципального земельного контроля, 
направивший предостережение, возражения.

87. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина;

г) обоснование позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

88. Возражения направляются юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином в бумажном 
виде почтовым отправлением в орган муниципального земельного 
контроля, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты органа муниципального 
земельного контроля, либо иными указанными в предостережении 
способами.

89. Орган муниципального земельного контроля рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет ответ юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину в течение 20 
рабочих дней со дня получения возражений. Результаты рассмотрения 
возражений используются органом муниципального земельного 
контроля для целей организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований.
90. При отсутствии возражений юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, гражданин в указанный 
в предостережении срок направляет в орган муниципального 
земельного контроля уведомление об исполнении предостережения.

91. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения 
предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

92. Уведомление направляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином в бумажном 
виде почтовым отправлением в орган муниципального 
земельного контроля, либо в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя, гражданина, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты органа 
муниципального земельного контроля, либо иными указанными в 
предостережении способами.

93. Орган муниципального земельного контроля использует 
уведомление для целей организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, 
не связанных с ограничением прав и свобод граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ

94. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по 
муниципальному земельному контролю включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц.

Контроль за исполнением функции по муниципальному 
земельному контролю осуществляется в форме текущего 
контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты 
и эффективности осуществления муниципального земельного 
контроля.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля положений 
настоящего Регламента и иных нормативных актов осуществляется 
Председателем Комитета, назначенный ответственным за 
осуществлением мероприятий по муниципальному земельному 
контролю.

95. Периодичность плановых проверок исполнения функции 
по муниципальному земельному контролю устанавливается 
Председателем Комитета, назначенным ответственным за 
осуществлением мероприятий по муниципальному земельному 
контролю.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений 
заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля своих 
обязанностей.

По результатам проверки составляется акт проверки, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

96. Должностные лица несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством.

97. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка исполнения муниципальной функции 
или ненадлежащего исполнения Регламента вправе получать 
информацию о соблюдении положений Регламента, сроках 
исполнения административных процедур в ходе рассмотрения 
их заявлений путем устных (по телефону) или письменных (в 
электронном виде) обращений.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
имеют право на любые предусмотренные законодательством 
Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа 
муниципального контроля:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест 
на противоречащие закону правовые акты, на основании которых 
проводятся (проводились) проверки;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 
муниципального контроля прав и (или) законных интересов.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

98. Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
органа муниципального земельного контроля, а также его 
должностных лиц.

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

индивидуальных предпринимателей, граждан;
- неправомерные действия или бездействие должностных лиц 

органа муниципального земельного контроля;
- нарушение положений настоящего Регламента;
- некорректное поведение или нарушение служебной этики 

должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля;

- решения должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, принятые в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля.

100. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

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 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.

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.

101. Жалоба может быть направлена в орган местного 
самоуправления в письменной форме, форме электронного 
документа, а также высказана устно на личном приеме у Председателя 
Комитета (заместителя Председателя), назначенного ответственным 
за осуществлением мероприятий по муниципальному земельному 
контролю.

102. Заинтересованные лица вправе получать в органе 
муниципального земельного контроля информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

103. Жалоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) муниципального земельного 
контроля подается на Председателя Комитета.

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

104. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа муниципального 
земельного контроля рассматриваются в течение 20 дней со дня 
регистрации.

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

- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
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.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименования органа, исполняющего функции по 

муниципальному земельному контролю, 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) заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба 

признана обоснованной;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Приложение № 1
к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории

Арамильского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/
выездной)физического лица

от “ ” г. №
1. Провести проверку в отношении     

наименование физического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

2. Место нахождения земельного участка:

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:

При установлении целей проводимой проверки указывается 
следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
– 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;

6. Срок проведения проверки: 

7. Проверку провести в период с
8. Правовые основания проведения проверки: 


