
 
 
 

 

 

Администрация Суздальского  района 

Владимирской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от 23.05.2016 года                 № 529 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района  
от 26.02.2015  № 436 «Об утверждении  
административного регламента  
по исполнению муниципальной функции  
«Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального  
образования Суздальский район » 
 
 
         В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с Федеральными законами  
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Владимирской 
области от 25.02.2015 № 118 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Владимирской области»,  Уставом муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 26.02.2015 № 436 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Суздальский район»: 

  1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: 
 «3.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином  требований по использованию земель, 
установленных федеральными законами, законами Владимирской области,  муниципальными 
правовыми актами, муниципальный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

- выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения (приложение № 7); 

-  применяет меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 
         Предписание об устранении выявленных нарушений вручается субъекту проверки под 
расписку либо направляется проверяемому лицу почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в течение пяти рабочих дней со дня составления предписания. 

Срок устранения нарушений земельного законодательства и решение вопроса их продления 
устанавливается муниципальным инспектором самостоятельно, исходя из необходимости и 
целесообразности с учетом состава правонарушения и разумного срока для его устранения. 

При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об 
устранении нарушений муниципальный инспектор рассматривает и устанавливает: 

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных 
причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения; 



 
наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за 

неисполнение предписания путем направления материалов в территориальные органы 
государственного земельного надзора. 

В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок нарушитель 
заблаговременно направляет муниципальному земельному инспектору, выдавшему предписание 
об устранении нарушений, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения 
земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 
субъектом проверки исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок. 

Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения земельного законодательства, 
рассматривает поступившее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения 
нарушения земельного законодательства или об отклонении  ходатайства и оставлении срока 
устранения нарушения земельного законодательства без изменения. 

В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного 
законодательства, установленного предписанием муниципального земельного инспектора, 
проводится повторная (внеплановая) проверка устранения ранее выявленного нарушения. 

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о 
проведении такой проверки. 

При устранении допущенного нарушения муниципальным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушения земельного законодательства. 

В случае устранения нарушения путем оформления правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих документов на землю или предоставления сведений о состоянии земель 
проверка устранения нарушения земельного законодательства может быть проведена в форме 
документарной проверки. 

В случае неустранения нарушения земельного законодательства муниципальным 
инспектором составляется акт и направляется в территориальные органы государственного 
земельного надзора». 

  1.2. Добавить раздел 3.1 «Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков». 

«Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся  
муниципальными земельными инспекторами в пределах своей компетенции. Основанием для 
проведения таких осмотров являются плановые (рейдовые) задания. Форма планового (рейдового) 
задания установлена приложением №  8 к настоящему административному регламенту. 

 Плановое (рейдовое) задание содержит следующие сведения:  
 а) номер и дату распоряжения председателя комитета по управлению имуществом и 

землеустройству администрации Суздальского района об утверждении планового (рейдового) 
задания; 

б) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (поступление 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о нарушении требований земельного законодательства; требования 
прокурора; наступление периода, во время которого возникает повышенная угроза причинения 
вреда окружающей среде, в том числе пожароопасный  период, а также результаты 
дистанционного зондирования объектов земельных отношений); 

в) фамилии, имена, отчества муниципальных инспекторов, уполномоченных на проведение 
планового (рейдового) осмотра, обследования; 

г) предмет осмотра (обследования), его местоположение; 
д)  сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 

         е) перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования. 
Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования оформляются актом планового 

(рейдового) осмотра, обследования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения планового 
(рейдового) осмотра, обследования. Акт осмотра (обследования) земельного участка составляется 
по форме, установленной приложением N  9  к настоящему административному регламенту. 

В акте планового (рейдового) осмотра, обследования указываются:  
а) место, дата и время составления акта; 
б) фамилии, имена, отчества муниципального инспектора (муниципальных инспекторов), 



 
уполномоченного на проведение осмотра (обследования) земельного участка; 

в) результаты осмотра (обследования) земельного участка; 
г) перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования; 
д) подписи муниципального инспектора (муниципальных инспекторов), проводившего(их) 

осмотр (обследование) земельного участка; а также иных лиц в случае их участия в плановом 
(рейдовом) осмотре, обследовании; 
         е) прилагаемые документы и материалы. 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
нарушений обязательных требований муниципальные инспекторы  доводят в письменной форме 
до сведения председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района  информацию о выявленных нарушениях для принятия 
решения о назначении внеплановой проверки».  

1.3. Дополнить приложениями № 7- № 10 согласно приложениям № 1- № 4 к настоящему 
постановлению. 
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района. 
         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложений, с 
приложениями разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети 
«Интернет». 
         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава района                                                                                                                         А.П.Сараев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                  Приложение №1  
                                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                                           Суздальского района 
                                                                                                                           от 23.05.2016 года № 529 

 
 

                                                                                                         Приложение N 7 
                                                                                                       к административному регламенту 
 

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района 
 

                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
                                                                 ПРЕДПИСАНИЕ 
             об устранении нарушений требований по использованию земель, установленных 
              федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными 
                                                           правовыми актами 
 
    "___" _____________ 20____ г.                                                             N _______________ 
                                                                                                                       ______________________ 
                                                                                                                      (место составления акта) 
 
В  порядке  осуществления  муниципального контроля за использованием земель 
мною, _____________________________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество инспектора, ) 
проведена   проверка   соблюдения   требований   по  использованию  земель, установленных   
муниципальными  правовыми  актами,  федеральными  законами, законами Владимирской области 
на территории 
___________________________________________________________________________ 
                        (адрес земельного участка, данные собственника, владельца, 
                                           землепользователя, арендатора) 
В результате чего установлено,  
___________________________________________________________________________ 
   (описание нарушений с указанием нарушений требований по использованию 
    земель, установленных муниципальными правовыми актами, федеральными 
   законами, законами Владимирской области, со ссылкой на ст. и пункты) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Указанные нарушения совершены _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
                                                   юридического лица) 
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  предписываю 
___________________________________________________________________________ 
              (содержание предписания и срок его выполнения) 
___________________________________________________________________________ 
    Информацию   об   исполнении   предписания  с  приложением  документов, подтверждающих  
устранение  земельного  правонарушения,  или  ходатайство о 
продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по 
устранению   земельного   правонарушения,  подтвержденных  соответствующими 
документами  и  другими  материалами, представлять председателю комитета по управлению 
имуществом и землеустройству администрации Суздальского района  по  адресу: 
Владимирская  обл.,  г.  Суздаль,  ул. Красная площадь,  д. 1,  каб. 14, тел.:___________. 
При невыполнении настоящего предписания в срок до _________________________ 
материалы  о  нарушении  действующего  законодательства  будут направлены в 



 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа, имеющего полномочия для возбуждения дела 
                                  об административном правонарушении) 
для привлечения нарушителя к ответственности. 
 
Муниципальный инспектор ___________________ _______________________________ 
                            (подпись)                 (Ф.И.О.) 
Копию предписания получил _________________________________________________ 
                                  (должность, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                       Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                                     Суздальского района 
                                                                                                                      от 23.05.2016 года № 529 

 
 

 
 

                                                                                             Приложение N 8 
                                                                                                     к административному регламенту 
 
 

                        ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 
                              на проведение осмотра (обследования) земельного участка 
 
 
    г. Суздаль                                                                                                        "__" ________ 20___ г. 
 
 
    1. Провести  плановый  (рейдовый)  осмотр  (обследование)  земельного участка, 
расположенного по адресу: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                  (местоположение объекта, кадастровый номер)                
    2. Основаниями для проведения осмотра (обследования) земельного участка 
являются: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), поступление обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о нарушении требований земельного законодательства; требования прокурора; 
наступление периода, во время которого возникает повышенная угроза причинения вреда 
окружающей среде, в том числе пожароопасный  период, а также результаты дистанционного 
зондирования объектов земельных отношений) 
 
    3.    Назначить   лицами,   уполномоченными   на   проведение   осмотра 
(обследования)  земельного участка, муниципальных инспекторов (ФИО): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                            (ФИО должностного лица) 
    4.    Перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования   . 
             (визуальный осмотр земельного участка, применение фото (видео) фиксации) 

___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

    5.  Срок проведения осмотра (обследования) земельного участка: ________ 
рабочих дней. 
     
 
Председатель комитета        _________________           (_________________) 

 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Приложение № 3                                                                       
                                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                                           Суздальского района 
                                                                                                                        от 23.05.2016 года № 529 

 
 

 
 

                                                                                                       Приложение N 9 
                                                                                                  к административному регламенту 
 
 

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района 
 

                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
                                      АКТ осмотра (обследования) земельного участка 
 
 
________________________                                                          "______" ____________ года 
(место составления акта)                                                                   (дата проведения осмотра) 
    (обследования) 
 
___________________________________________________________________________ 
                            (ФИО муниципального инспектора, должность) 
 
 __________________________________________________________________________ 
                                на основании планового (рейдового) задания: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
 
В присутствии _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
произвел(и) осмотр (обследование) земельного участка по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес (адресный 
      ориентир), вид разрешенного использования, иные характеристики земельного 
                                                              участка) 
 
В результате осмотра (обследования) установлено: _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(факты, указывающие на наличие (отсутствие) нарушений в отношении объектов 
   земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 
        законодательства Владимирской области, за нарушение которых 
  законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 



 
области предусмотрена административная и иная ответственность) 
 
В ходе обследования производились: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (обмер участка, фото-, видеосъемка) 
 
К акту проверки прилагаются: 
 
1. Фототаблица. 
2.  Схематический  чертеж земельного участка (копия топографической съемки/ 
выкопировки на земельный участок с нанесением объектов). 
3. Иные документы. 
 
Подписи  лиц,   проводивших  осмотр   (обследование)   земельного  участка: 
______________________________________ (ФИО должностного лица, проводившего 
осмотр (обследование) земельного участка) 
______________________________________ (ФИО должностного лица, проводившего 
осмотр (обследование) земельного участка) 
 
Подписи   лиц,   присутствующих   при   проведении  осмотра  (обследования) 
земельного участка: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                       Приложение № 4                                               

                                                                                                     к постановлению администрации  
                                                                                                           Суздальского района 

                                                                                                                         от 23.05.2016 года № 529 
 

 
                                                                                                                       
 

                                                                                                         Приложение N 10 
                                                                                                       к административному регламенту 
   

                                    
                                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   
____________                                                                                                             N ___________ 
  (дата) 
                                                                   г. Суздаль 
 
 
О проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований 
 
 
         В соответствии с ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(ссылка на положения нормативно- правовых актов, в соответствии с которыми 
           проводится плановый (рейдовый) осмотр, обследование) 
 
   
    1. В период с "___" по "___" _________ 20___ г. 
    (дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования) 
провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                    (место проведения планового рейдового осмотра: район, территория) 
    2. Для проведения планового (рейдового) осмотра направить:____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на 
                                     проведение планового (рейдового) осмотра) 
 
    3.  Цель  планового  (рейдового)  осмотра,  обследования:  выявление  и 
пресечение  нарушений  требований  законодательства  Российской  Федерации, 
законодательства   субъекта  Российской  Федерации,  за  нарушение  которых 
законодательством    Российской   Федерации,   законодательством   субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность. 
 
_______________________/_______________________/ __________________________ 
      (должность)              (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 
 


