АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.08.2021 № 0224-р

Об утверждении форм документов
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», решением Монастырщинского районного Совета депутатов от
16.08.2021 № 55 «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образования «Монастырщинский район»
Смоленской области»
1.
Утвердить критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в
рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
(приложение № 1).
2.
Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Монастырщинский район»
Смоленской области (приложение № 2).
3.
Утвердить ключевые показатели муниципального контроля и их целевые
значения, индикативные показатели на территории муниципального образования
«Монастырщинский район» Смоленской области (приложение № 3).
4.
Утвердить форму распоряжения (приказа) органа муниципального
контроля на территории муниципального образования «Монастырщинский район»
Смоленской области (приложение № 4).
5.
Утвердить форму акта проверки органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя на территории
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
(приложение № 5).
6.
Утвердить форму журнала учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального
контроля на территории муниципального образования «Монастырщинский район»
Смоленской области (приложение № 6).
7.
Утвердить форму удостоверения муниципального земельного
инспектора (приложение № 7).
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8.
Утвердить форму предписания об устранении выявленных нарушений
требований земельного законодательства Российской Федерации (приложение № 8).
9.
Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации
(приложение № 9).
Глава муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области

В.Б. Титов
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Приложение № 1
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Монастырщинский район» Смоленской области
1.
К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых
бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные
участки).
2.
К категории умеренного риска относятся земельные участки со
следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование;
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы);
в) рынки;
г) магазины;
д) общественное питание;
е) гостиничное обслуживание;
ж) объекты дорожного сервиса;
з) тяжелая промышленность;
и) легкая промышленность;
й) фармацевтическая промышленность;
к) пищевая промышленность;
л) нефтехимическая промышленность;
м) строительная промышленность;
н) энергетика;
о) склады;
п) целлюлозно-бумажная промышленность;
р) автомобильный транспорт;
с) ведение садоводства;
т) ведение огородничества;
у) граничащие с земельными участками с видами разрешенного
использования:
ф) сельскохозяйственное использование;
х) питомники;
ц) природно-познавательный туризм;
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ч) деятельность по особой охране и изучению природы;
ш) охрана природных территорий;
щ) курортная деятельность;
ъ) санаторная деятельность;
ы) резервные леса;
ь) общее пользование водными объектами;
э) гидротехнические сооружения;
ю) ведение огородничества;
я) ведение садоводства.
3.
К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.
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Приложение № 2
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в
рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
1.
Несоответствие площади используемого контролируемым лицом
земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих
документах на земельный участок.
2.
Несоответствие фактического использования контролируемым лицом
земельного участка цели использования земельного участка, сведения о которой
содержатся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости,
правоустанавливающих документах на земельный участок.
3.
Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента
предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок
освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на
земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта
капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием и условиями предоставления).
4.
Невыполнение обязательных требований к оформлению документов,
являющихся основанием для использования земельных участков.
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Приложение № 3
к
распоряжению
Администрация
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные
показатели для муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
Ключевые показатели
Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных
66 %
нарушений земельного законодательства
Процент
выполнения
плана
проведения
плановых
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной
100%
календарный год
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие)
органа муниципального контроля и (или) его должностного
0%
лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных (надзорных)
0%
мероприятий
Процент
результативных
контрольных
(надзорных)
мероприятий, по которым не были приняты соответствующие
5%
меры административного воздействия
Процент внесенных решений о назначении административного
95%
наказания по материалам органа муниципального контроля
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по
делам об административных правонарушениях от общего
0%
количества вынесенных органом муниципального контроля
постановлений
Индикативные показатели
1.
1.1.

1.2.

Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий
Выполняемость
Врз =
Врз - выполняемость
100%
Утвержденные
плановых
(РЗф /
плановых (рейдовых)
плановые
(рейдовых) заданий
РЗп) x
заданий (осмотров) %
(рейдовые)
(осмотров)
100
РЗф -количество
задания (осмотры)
проведенных плановых
(рейдовых) заданий
(осмотров) (ед.)
РЗп - количество
утвержденных плановых
(рейдовых) заданий
(осмотров) (ед.)
Выполняемость
Ввн =
Ввн - выполняемость
100%
Письма и жалобы,
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внеплановых
проверок

(Рф /
Рп) x
100

1.3.

Доля проверок, на
результаты которых
поданы жалобы

Жx
100 /
Пф

1.4.

Доля проверок,
результаты которых
были признаны
недействительными

Пн x
100 /
Пф

1.5.

Доля внеплановых
По x
30%
проверок, которые
100 /
не удалось провести
Пф
в связи с
отсутствием
собственника и т.д.
Доля заявлений,
Кзо х
10%
направленных на
100 /
согласование в
Кпз
прокуратуру о
проведении
внеплановых
проверок, в
согласовании
которых было
отказано
Доля проверок, по
Кнм х
К нм - количество
100%
результатам
100 /
материалов, направленных в
которых материалы
Квн
уполномоченные органы (ед.)
направлены в
Квн - количество
уполномоченные
выявленных нарушений (ед.)
для принятия
решений органы
Количество
Шт.
проведенных
профилактических
мероприятий
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
Количество штатных
Чел.
единиц
Нагрузка
Км /
Км - количество контрольных
контрольных
Кр=
мероприятий (ед.)
мероприятий на
Нк
Кр - количество работников
работников органа
органа муниципального

1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.
2.2.

внеплановых проверок
Рф - количество проведенных
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество
распоряжений на проведение
внеплановых проверок (ед.)
Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество
проведенных проверок

Пн - количество проверок,
признанных
недействительными (ед.)
Пф - количество
проведенных проверок (ед.)
По - проверки, не
проведенные по причине
отсутствия проверяемого
лица (ед.)
Пф - количество
проведенных проверок (ед.)
Кзо - количество заявлений,
по которым пришел отказ в
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных
на согласование заявлений

поступившие в
Контрольный
орган

0%

0%
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муниципального
контроля

контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника
(ед.)
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Приложение № 4
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2022 № 0224-р
(наименование органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля
о проведении

проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» ________202__г

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

2. Место нахождения:
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных
объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) 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. Настоящая проверка проводится в рамках___________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)»)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:____________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
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– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист
(список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты 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);
– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации,
поступившей от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;
– 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;
– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
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:
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– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки
копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного
должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _____________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 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) обязательным требованиям, а также данным об
указанных
юридических
лицах
и
индивидуальных
предпринимателях,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других
федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению 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;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки
приступить с

«___»

Проверку окончить не

«___»

20
20

года.
года.
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позднее
9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные
требования
и
(или)
требования,
установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке _________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1)
2)

3)
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля (при их
наличии):
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения
проверки:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя 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 № 5
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
(наименование органа муниципального контроля)

«____» ________ 20 __ г.

_____________
(место составления акта)

(дата составления акта)
(время составления акта)

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№
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:_______________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении
(заполняется при проведении выездной проверки)

проверки

ознакомлен(ы):

(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 (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 муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых 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)
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Приложение № 6
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля
___________________________
(дата начала ведения Журнала)

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального
предпринимателя)
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства
(место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного
за ведение журнала учета проверок)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Подпись:
М.П.
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Сведения о проводимых проверках
1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства и микропредприятий
указывается в часах)
3 Наименование органа муниципального
контроля
4 Дата и номер распоряжения или приказа о
проведении проверки
5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или внеплановая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки
(в
случае,
если
такое
согласование необходимо)
7 Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
8 Выявленные нарушения обязательных
требований
(указываются
содержание
выявленного нарушения со ссылкой на
положение нормативного правового акта,
которым
установлено
нарушенное
требование, допустившее его лицо)
9 Дата, номер и содержание выданного
предписания об устранении выявленных
нарушений
10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность должностного лица
(должностных
лиц),
проводящего(их)
проверку
11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется),
должности
экспертов,
представителей экспертных организаций,
привлеченных к проведению проверки
12 Подпись
должностного
лица
(лиц),
проводившего проверку
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Приложение № 7
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
Форма удостоверения муниципального земельного инспектора
Администрация муниципального образования
«Монастырщинский
район»
Смоленской
области

Удостоверение № _____
(фамилия, имя, отчество)
является инспектором
по осуществлению муниципального земельного контроля
на
территории
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской области

место
для фото
М.П.

______________
(личная подпись)

Удостоверение подлежит возврату при прекращении
исполнения обязанностей муниципального инспектора
Дата выдачи:

______________________ Глава муниципального
(подпись)
образования «Монастырщинский
район» Смоленской области
м.п.
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Приложение № 8
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований
земельного законодательства Российской Федерации
№________
от «___» __________г.

№ ____

В период с «____» ______ года по «____» _______года _________________
(должность, Ф.И.О. проверяющего)

проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства
Российской Федерации в отношении ______________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)

в результате которой установлено: _______________________________________
в нарушение ст. 25, ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. ст. 8, 8.1
Гражданского кодекса РФ земельный участок, расположенный по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(описание нарушения с указанием площади, местоположения, кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено нарушение,
наименование нормативных правовых актов, ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены, и установленная за
это ответственность)

Руководствуясь ________________________________ кодекса Российской Федерации,
ПРЕДПИСЫВАЮ
____________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина)

устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в срок до ______________________. Для решения вопроса о
продлении срока устранения нарушения требований лицо, которому выдано
предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие
необходимых мер для устранения нарушения.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок
законного предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный
земельный контроль, об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации установлена административная ответственность.
В случае не устранения в установленный срок указанного нарушения
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информация
о
неисполнении
предписания
будет
направлена
_____________________________________________________________________

в

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)

для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
в
соответствии
с
__________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Устранить допущенное нарушение__________________________________________
(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости), рекомендации о порядке и
способах устранения нарушений)
_______________________

______________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, вынесшего предписание)

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, либо отметка об отказе
лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении по средством почтовой связи)
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Приложение № 9
к
распоряжению
Администрации
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области от 23.08.2021 № 0224-р
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного
законодательства Российской Федерации
№ ________
от «___» __________г.

№ ____

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается наименование вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов муниципального
контроля)

Поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных
лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят
к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям
следующих обязательных требований:
1) ______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников,
индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям
обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020
г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю
1) __________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных
требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении
контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке,
установленном ___________________________________________________________
(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения
в отношении предостережения)
_______________________

______________________

подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, вынесшего предписание)

_____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, либо отметка
об отказе лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении по средством
почтовой связи)
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