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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015                              №      1273 

 г. Кирово-Чепецк  

Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля  

на территории муниципального образования Кирово-Чепецкий  

муниципальный район Кировской области 
 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Кировской области от 

15.09.2015 № 60/595 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Кировской области», 

Постановлением Правительства Кировской области от 18.09.2012 № 171/537 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области» и на 

основании соглашений, заключенных между администрацией  

Кирово-Чепецкого района и администрациями сельских поселений  

Кирово-Чепецкого района о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения по осуществлению земельного 

контроля за использованием земель на территориях сельских поселений, 

администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области  

(далее – Административный регламент) согласно приложению.    

consultantplus://offline/ref=7890324C7B518C998F19FE2FC00E1703477D7FA379CD216E5CB6114333D54ACCBBD4F4DB4F6DCB7F3F80BCR5W5H
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          2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района и 

на официальном сайте Кирово-Чепецкого района. 

 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин             
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             Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 26.12.2015 № 1273 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального земельного контроля  

на территории муниципального образования Кирово-Чепецкий  

муниципальный район Кировской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования  

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области  

(далее – Административный регламент) определяет сроки, последовательность 

действий (административных процедур) и порядок уведомления проверяемого 

лица при проведении администрацией муниципального образования  

Кирово-Чепецкий муниципальный район (далее – администрация района) 

проверок при осуществлении полномочий по муниципальному земельному 

контролю (далее - муниципальный земельный контроль). 

1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

1)  Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(источник официального опубликования: «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4147); 

2)  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (источник 

официального опубликования: «Российская газета» от 30.12.2008 № 266); 

3)  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

consultantplus://offline/ref=868F81198A3530D6409A5FAC89FA9917016A1B58A4F7F759F8348E8ECD7A822A5A1E700AEBA5EEm8L
consultantplus://offline/ref=868F81198A3530D6409A5FAC89FA991701651556A9FDF759F8348E8ECD7A822A5A1E7002EEm8L
consultantplus://offline/ref=868F81198A3530D6409A5FAC89FA991701651B52ABF8F759F8348E8ECD7A822A5A1E7008EFEAm3L
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(источник официального опубликования: «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

4)  Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (источник официального 

опубликования: «Российская газета» от 31.12.2001, № 256); 

5)  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (источник официального опубликования: «Собрание 

законодательства РФ» от 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

6)  Постановлением Правительства Кировской области от 15.09.2015           

№ 60/595 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Кировской области» (источник 

официального опубликования: Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015). 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация 

района в лице отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами 

администрации Кирово-Чепецкого района. Должностные лица, 

уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля 

(далее – муниципальные инспекторы), наделяются соответствующими 

полномочиями правовым актом администрации района. Муниципальному 

инспектору выдается соответствующее удостоверение. Описание 

удостоверения прилагается (приложение 1к Административному регламенту). 

1.4. Организация и проведение проверок по муниципальному 

земельному контролю осуществляются в соответствии с Порядком, 

утвержденным нормативным правовым актом администрации Кирово-

Чепецкого района. 

consultantplus://offline/ref=A4E018CCA7E2A641AFCD80AD2108AD5B9EEE8D2200D3DB908E2E163BF24Az9L
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1.5. Результатом проведения муниципального земельного контроля 

являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного 

законодательства, за которые предусмотрена административная или иная 

ответственность, лицами, в отношении которых проводились мероприятия по 

земельному контролю, путем применения к ним мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 

области. 

 1.6. Информация о порядке проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства предоставляется отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами администрации Кирово-Чепецкого 

района:  

 1) посредством размещения на официальном сайте Кирово-Чепецкого 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – сеть Интернет); 

 2) на информационных стендах в администрации района; 

 3) путем устного консультирования на приеме граждан 

(индивидуальных предпринимателей), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц); 

   4) по телефону, электронной почте, в письменных ответах на 

обращения. 

 1.6.1. По телефону предоставляется следующая информация: 

 - график (режим) работы администрации Кирово-Чепецкого района; 

 -входящие номера, под которыми зарегистрированы материалы 

проверки и иные документы; 

 -решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам. 

 1.6.2. Посредством размещения на официальном сайте администрации 

Кирово-Чепецкого района в сети Интернет предоставляется следующая 

информация: 
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 - о месте нахождения, контрактных телефонах, адресах электронной 

почты администрации Кирово-Чепецкого района; 

 - о нормативных правовых актах по вопросам проведения 

муниципального земельного контроля; 

 -положения настоящего Административного регламента; 

 -график (режим) работы администрации Кирово-Чепецкого района и 

времени приема граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей организаций (юридических лиц); 

 - план проведения проверок на текущий год. 

 1.6.3. Посредством размещения на информационных стендах в 

администрации Кирово-Чепецкого района предоставляется следующая 

информация: 

 -график работы администрации Кирово-Чепецкого района; 

 -номера кабинетов, где проводится прием и информирование лиц по 

вопросам осуществления муниципального земельного контроля, а так же 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности муниципальных 

служащих, осуществляющих указанный прием и информирование. 

 1.6.4. Информация о месте нахождения, режиме работы и контактных 

данных администрации Кирово-Чепецкого района. 

 Адрес местонахождения администрации Кирово-Чепецкого района: 

Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6; 

режим работы: понедельник – четверг с 08:00 – 17:00, пятница  

с 08:00 – 16:00. Обед с 12:00 – 12:48;  

телефоны: 8(83361) 49-125, 8(83361) 49-126;  

электронная почта: mailbox@admkchr.ru;  

официальный сайт в сети Интернет: www.admkchr.ru. 

 

2. Продолжительность проведения проверок по муниципальному 

земельному контролю 

2.1. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок 

mailto:mailbox@admkchr.ru
http://www.admkchr.ru/
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в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

определяется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2.2. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок 

в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических лиц определяется в соответствии с п. 17 Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Кировской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Кировской области от 15.09.2015 № 60/595. 

3. Административные процедуры (действия) 

 

3.1. Осуществление муниципального земельного контроля включает в 

себя следующие административные процедуры (действия): 

-подготовка к проведению проверки; 

-проведение проверки; 

-оформление результатов проверки; 

-принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по выявленным нарушениям в случае их выявления. 

Последовательность исполнения административных процедур (действий) 

при осуществлении муниципального земельного контроля приведена в  

блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту). 

Подготовка к проведению проверки 

3.2. Форма и порядок проведения проверок установлены Порядком 

организации и проведения проверок, утвержденным нормативным правовым 

актом администрации Кирово-Чепецкого района. 

3.3. О проведении плановых проверок органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, физические лица уведомляются 

consultantplus://offline/ref=F2A8F1DA33316592B812C02912CA8A095FDA4009D53DC26D0FB61F6F9AY6jAK


8 

 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2015 год\154 от 

31.12.2015\регламент земельный контроль.doc 

специалистом, ответственным за осуществление муниципального земельного 

контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала их проведения 

посредством направления копии распоряжения главы администрации  

Кирово-Чепецкого района о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. 

3.4. О проведении плановых проверок юридические лица, 

индивидуальные предприниматели уведомляются специалистом, 

ответственным за осуществление муниципального земельного контроля, в 

порядке и в сроки, установленные пунктом 12 статьи 9 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3.5. О проведении внеплановых проверок органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, физические лица уведомляются 

специалистом, ответственным за осуществление муниципального земельного 

контроля, в порядке и в сроки, установленные пунктом 15 постановления 

Правительства Кировской области от 15.09.2015 №60/595 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Кировской области». 

3.6. О проведении внеплановых проверок юридические лица, 

индивидуальные предприниматели уведомляются специалистом, 

ответственным за осуществление муниципального земельного контроля, в 

порядке и в сроки, установленные пунктом 16 статьи 10 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Проведение проверки 

3.7. Проверка проводится на основании распоряжения главы 



9 

 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2015 год\154 от 

31.12.2015\регламент земельный контроль.doc 

администрации Кирово-Чепецкого района лицом или лицами, которые 

указаны в  этом распоряжении. 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

1) наименование органа муниципального земельного контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а так же привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица, государственного органа, органа 

местного самоуправления или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, в отношении которого проводится 

проверка; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, административных регламентов 

взаимодействия; 

8) перечень документов, представление которых органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

Заверенные печатью копии распоряжения главы администрации  

Кирово-Чепецкого района вручаются лицом или лицами, проводящими 

проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, органа государственной власти и органа 

местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, физическому 
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лицу, их уполномоченному представителю под роспись одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений.  

3.8.  В случае проведения выездной проверки лица, проводящие проверку, 

обязаны ознакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, с полномочиями муниципальных 

инспекторов, 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 условиями ее проведения. 

 3.9. При проведении проверок используются сведения государственного 

кадастра недвижимости, Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного мониторинга 

земель, производственного земельного контроля, государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства, иные 

сведения. 

 3.10. При проведении выездной проверки муниципальные инспекторы 

производят обмер границ земельного участка, составляют фототаблицу, 

схематический чертеж земельного участка и иные документы, 

подтверждающие соблюдение (нарушение) требований земельного 

законодательства. 

 3.11. В случае проведения проверки соблюдения требований земельного 

законодательства на двух и более земельных участках, правообладателем 

которых является одно юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

орган государственной власти, орган местного самоуправления 

вышеуказанные документы составляются по каждому земельному участку. 

 3.12. По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения 

требований земельного законодательства (далее - акт). 



11 

 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2015 год\154 от 

31.12.2015\регламент земельный контроль.doc 

3.13. Оформление результатов проверок. 

По окончании проверки муниципальным инспектором составляется акт 

проверки в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от  

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

3.14. Принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по выявленным нарушениям в случае выявления нарушений. 

3.14.1. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

статей 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации лицу, в отношении 

которого проводилась проверка, или его уполномоченному представителю 

одновременно с актом вручается предписание об устранении выявленного(ых) 

нарушения(й) с указанием срока его (их) устранения. 

3.14.2. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушений земельного 

законодательства, за которые законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, специалист 

администрации района, проводивший проверку, в течение 3 рабочих дней со 

дня составления акта проверки направляет копию акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленных нарушений в структурное 

подразделение территориального органа федерального органа 

государственного земельного надзора по Кирово-Чепецкому району. 

3.14.3.  Взаимодействие органов муниципального земельного контроля с 

органами, осуществляющими государственный земельный надзор, 

осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

consultantplus://offline/ref=9BE0DF150A88CD06C2C81927CC9CB351844526B12DACD5D6CC601C0D08A5E62DBB0515B60DCDD9FAO0V3F
consultantplus://offline/ref=EAA9C2715D051626ED4E557872629E1FF144D01173395F33A59A4F84B7F02DDBD8E6AD7C4876EAD5u2o3L
consultantplus://offline/ref=EAA9C2715D051626ED4E557872629E1FF144D01173395F33A59A4F84B7F02DDBD8E6AD7C4876EBDDu2o5L
consultantplus://offline/ref=E6CF62AE6D02AC17225B07ABF5E0AF634020706857451CBBDB53A4A5FD000A125160D3F471F2AD09G2n3L
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земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 

контроль, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1515. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего 

Административного регламента осуществляется главой администрации 

района или уполномоченными им должностными лицами. 

4.2. Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается 

правовым актом администрации района. 

4.3. Глава администрации района, а также уполномоченные им 

должностные лица, при осуществлении контроля, вправе: 

1) контролировать соблюдение порядка и условий осуществления 

муниципального земельного контроля; 

2) в случае выявления нарушений исполнения настоящего 

административного регламента, осуществлять действия, направленные на 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Контроль полноты и качества проведения проверок включает в себя 

проведение проверок исполнения настоящего административного регламента, 

выявление и устранение нарушений прав государственных органов, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, рассмотрение их обращений, принятие 

решений и подготовку ответов по их обращениям, содержащим жалобы на 

решения, действия (бездействие) муниципальных инспекторов. По 

результатам этих проверок в случае выявления нарушений прав органов 

государственной власти,  органов местного самоуправления,  юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется 
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привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. В целях контроля осуществляются плановые и внеплановые 

проверки полноты и качества проведения мероприятий по муниципальному 

земельному контролю. При проверке рассматриваются либо все вопросы, 

связанные с осуществлением муниципального земельного контроля, либо 

отдельные аспекты. Проверка так же проводится по конкретному обращению 

субъекта проверки. 

4.6. Для проведения проверки полноты и качества проведения проверок 

может создаваться комиссия, в состав которой включаются сотрудники 

администрации Кирово-Чепецкого района.  

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с правовым 

актом главы администрации Кирово-Чепецкого района. 

По результатам комиссии составляется справка, в которой указываются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии. 

 4.7. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях.  

4.8. Физические и юридические лица могут принимать участие в 

электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством осуществления муниципального 

земельного контроля, соблюдения положений настоящего Административного 

регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, муниципального инспектора, осуществляющего 

муниципальный земельный контроль 

5.1. Решения и действия (бездействие) администрации района, 

муниципального инспектора могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  
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5.2.1. Лицо, в отношении которого проводились мероприятия по 

муниципальному земельному контролю, может обратиться с жалобой или 

возражениями в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений, в том числе в случаях: 

1) нарушения продолжительности проведения проверки по 

муниципальному земельному контролю; 

2) нарушения срока уведомления о проведении проверки по 

муниципальному земельному контролю; 

3) требования муниципальным инспектором у проверяемого лица 

документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для проведения мероприятий по 

муниципальному земельному контролю; 

4) воспрепятствования муниципальным инспектором лицу, в отношении 

которого проводится выездная проверка или его законному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки. 

5.2.2. Жалоба или возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений могут быть 

поданы в письменной форме, на бумажном носителе или в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью проверяемого лица. 

5.2.3. Жалоба или возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений могут быть 

направлены по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта 

Кирово-Чепецкого района в сети Интернет, а также могут быть поданы при 

личном приеме заявителя. 
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5.2.4. Жалоба или возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений должны 

содержать: 

1) наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, фамилию, имя, отчество муниципального инспектора решения, 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица, индивидуального предпринимателя, либо наименование, 

сведения о местонахождении заявителя – органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) администрации 

района, муниципального инспектора; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) администрации района, муниципального инспектора. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Прием жалоб или возражений в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в письменной 

форме осуществляется органом, осуществляющим муниципальный земельный 

контроль, в месте нахождения этого органа.  

Время приема жалоб или возражений в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений должно 

совпадать с режимом работы администрации района. 

В случае подачи жалобы или возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений при 

личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  



16 

 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2015 год\154 от 

31.12.2015\регламент земельный контроль.doc 

5.2.6. В случае если жалоба или возражения в отношении акта проверки 

и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

подаются через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской  

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.2.7. При подаче жалобы или возражений в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 

электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.6. настоящего 

Административного регламента могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы или возражений в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления, уполномоченное на рассмотрение жалобы 

или возражений лицо, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.9. Заявитель вправе ознакомиться с документами  и материалами, 

необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы или возражений в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Копии  указанных документов и материалов 

могут быть направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.10. Жалоба или возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений, поступившие 

в администрацию района, подлежат регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня их поступления и рассматриваются в течение 30 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.2.11. По результатам рассмотрения жалобы или возражений в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений на действия (бездействие) муниципального 

инспектора принимается одно из следующих решений: 

- признание действий (бездействия) муниципального инспектора 

соответствующими законодательству Российской Федерации; 

- признание действий (бездействия) муниципального инспектора не 

соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или 

частично. 

5.2.12. В случае признания действий (бездействия) муниципального 

инспектора  соответствующими законодательству Российской Федерации 

выносится отказ в удовлетворении жалобы или возражений в отношении акта 
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проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

В случае признания действий (бездействия) муниципального инспектора  

не соответствующими законодательству Российской Федерации полностью 

или частично выносится решение о привлечении этого лица к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы или возражений в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений заявителю не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в письменной форме, а  по желанию заявителя и в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы или возражений в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы или возражений в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений указываются: 

1) наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный 

контроль, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе или возражениям; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, либо муниципальном инспекторе, решение действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование 

заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе или возражениям в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений; 
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5) принятое по жалобе или возражениям в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

решение; 

6) в случае если жалоба или возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

признаны обоснованными - информация о привлечении должностного лица к 

ответственности; 

7) сведения о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы или возражений в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений подписывается главой администрации района. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы или возражений в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в следующих 

случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе или возражениям в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы или возражений в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений лицом, 

полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе или возражениям в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 
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5.2.17. Администрация района при получении письменной жалобы или 

возражений в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу или 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений без ответа по существу поставленных в 

них вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу или возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.2.18. В случае если текст письменной жалобы или возражений в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений не поддается прочтению, ответ на жалобу или 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений не дается, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации жалобы или возражений в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений сообщается 

гражданину, направившему жалобу или возражения, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе или возражениям в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе или 

возражениям в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений решение в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

___________________
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                                                                    Приложение № 1 

                                                                 к Административному регламенту  

 

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА 

 

Описание удостоверения: 

Удостоверение размером 9 x 6 см. На 1-й странице внешней стороны 

надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

На 1-й странице внутренней стороны размещаются: в левом верхнем углу 

- фотография инспектора (3 x 4 см), надпись «Администрация Кирово-

Чепецкого района Кировской области», сверху - герб муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, 

печать администрации Кирово-Чепецкого района, снизу - дата выдачи 

удостоверения. 

На 2-й странице внутренней стороны размещаются: надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА» и номер этого 

удостоверения. Ниже указываются фамилия, имя, отчество владельца данного 

удостоверения и наименование занимаемой должности. В нижней части 

удостоверения указываются должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего 

удостоверение. Подпись лица, выдавшего удостоверение, скрепляется печатью 

администрации Кирово-Чепецкого района. 
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                                  Приложение № 2 

                                                                 к Административному регламенту 

  

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Проведение проверок и оформление 

результатов 

Издание правового акта о 

проведении проверки 

Уведомление лиц, в 

отношении которых 

проводится проверка 

Проведение проверки 

Составление акта 

проверки 

Нарушения 

выявлены 

Нарушения 

не выявлены 

Принятие мер по выявленным 

нарушениям 


