
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
 

« 28»   августа  2018 г.                                                                                            № 58 

  

 

Об утверждении Положения  

о муниципальном земельном контроле 

на территории Катав-Ивановского  

городского поселения. 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Катав-

Ивановского городского поселения, Совет депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Катав-Ивановского городского поселения, согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                           Г.Ф. Федосеева. 
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Приложение 

к Решению Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения 

от 28 августа года N 58 

 

 

Положение 

о муниципальном земельном контроле на территории Катав-

Ивановского городского поселения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-

Ивановского городского поселения. 

 

1.  Используемые понятия 
1.1.  Государственный земельный контроль - осуществляемый специально 

уполномоченным государственным органом государственный контроль за 

соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования 

земель организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами. 

1.2.  Муниципальный земельный контроль — осуществляемый органами 

местного самоуправления или уполномоченным ими органом муниципальный 

контроль за использованием земель на территории муниципального образования. 

1.3.  Уполномоченное на осуществление муниципального земельного 

контроля лицо (далее - муниципальный инспектор) - должностное лицо, 

специалист органа муниципального земельного контроля, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль. 

1.4.  Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля) - совокупность действий 

должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения 

юридическими и физическими лицами требований земельного законодательства и 

закреплением результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного 

законодательства и приложений к нему. 

 

2.  Общие положения 
2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

Катав-Ивановского городского поселения, определяет права, обязанности и 

ответственность специально уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль, формы осуществления муниципального 

земельного контроля, права, обязанности и ответственность правообладателей 
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земельных участков и иных лиц при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю. 

2.2.  Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 

территории Катав-Ивановского городского поселения (далее - муниципальный 

земельный контроль) - деятельность специально уполномоченного органа и 

специально уполномоченных должностных лиц, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований по использованию земель, 

установленных действующим законодательством, физическими лицами, 

юридическими лицами и их руководителями, должностными лицами. 

2.3.  Правовую основу осуществления муниципального земельного 

контроля составляют Конституция Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Челябинской области, нормативные правовые акты 

Катав-Ивановского городского поселения по вопросам использования земель и 

организации муниципального земельного контроля. 

2.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении 

расположенных на территории Катав-Ивановского городского поселения объектов 

земельных отношений 

2.5.  Целью муниципального земельного контроля является обеспечение 

рационального и эффективного землепользования на территории Катав-

Ивановского городского поселения. 

  Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 

 - обеспечение соблюдения земельного законодательства по использованию 

земель Катав-Ивановского городского поселения физическими лицами, 

юридическими лицами и их руководителями, должностными лицами; 

 - защита интересов Катав-Ивановского городского поселения в области 

использования земель. 

2.6.  Муниципальный земельный контроль осуществляется специально 

уполномоченным органом. При осуществлении возложенных на уполномоченный 

орган задач он имеет право взаимодействовать с территориальными органами 

государственного органа, осуществляющего государственный контроль за 

использованием и охраной земель, правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами. 

Непосредственное исполнение прав и обязанностей по осуществлению 

муниципального земельного контроля осуществляется должностным лицом - 

специалистом уполномоченного органа (далее - муниципальный инспектор) в 

соответствии с настоящим Положением, во исполнение Положения 

уполномоченного органа и должностной инструкции специалиста. 

2.7.  Муниципальный инспектор имеет служебное удостоверение, форма 

которого устанавливается руководителем уполномоченного органа. 

2.8.  Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению 

муниципального земельного контроля является расходным обязательством 

муниципального образования. 

 

3. Права и обязанности муниципального инспектора при 

осуществлении муниципального земельного контроля. 



3.1.  Муниципальный инспектор осуществляет на территории Катав- 

Ивановского городского поселения контроль за: 

-  соблюдением требований по использованию земель и установленного 

режима земельных участков в соответствии с зонированием территории; 

-  соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 

-  соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

-  предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

-  своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 

нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных и собственных надобностей; использованием земельных 

участков по целевому назначению, за своевременным возвратом земель, 

предоставленных во временное пользование, своевременностью оформления, 

переоформления правоустанавливающих документов на землю собственниками, 

арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

своевременностью внесения арендной платы за землю; 

-  своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 

переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их 

деградацию; 

-  выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного 

снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления; 

-  наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

- исполнением предписаний, вынесенных должностными лицами, 

осуществляющими государственный земельный контроль, на основании 

материалов проверок, проведенных муниципальным инспектором; 

-  выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель в пределах компетенции, установленной 

действующим законодательством. 

3.2.  Права муниципального инспектора в области муниципального 

земельного контроля: 

-  посещать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, 

обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании; 

-  получать сведения, материалы и документы, необходимые для 

осуществления муниципального земельного контроля; 



-  составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением 

собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков; 

-  передавать материалы по выявленным фактам нарушения земельного 

законодательства в государственные органы для привлечения виновных лиц к 

ответственности; 

-  обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении и 

пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 

земельного контроля, а также в установлении личности граждан и юридических 

лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

-  вносить предложения по рациональному использованию земель; 

- привлекать в установленном порядке специалистов для обследования 

земельных участков, экспертиз; 

-  вносить предложения о полном или частичном изъятии земельных участков 

в случаях, предусмотренных земельным законодательством; 

- вносить предложения об установлении повышенного размера платы за 

неиспользуемые земельные участки, а также в других случаях, определенных 

законодательством; 

- осуществлять взаимодействие с территориальными органами 

государственного органа, осуществляющего государственный контроль за 

использованием и охраной земель, и правоохранительными органами. 

3.3. Муниципальный инспектор разрабатывает проекты нормативно-

правовых актов, касающихся использования земель, систематизирует информацию 

по вопросам использования земель, обеспечивает сохранность и защиту сведений и 

материалов, составляющих государственную и коммерческую тайну, полученных в 

результате исполнения, возложенных на него функций. 

 

4. Порядок проведения проверок и оформления первичных 

документов 
4.1. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов 

земельных отношений проводится в форме плановых и внеплановых проверок на 

основании правового акта руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального земельного контроля о проведении проверки соблюдения 

земельного законодательства 

Плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства осуществляются в порядке, установленном Федеральным 

законом».  

4.2. Для проведения плановой проверки уполномоченное должностное 

лицо подготавливает ежегодный план проведения плановых проверок. 

Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 



- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, 

в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые 

проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов 

деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в 

орган прокуратуры до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок для внесения предложений 

Органы муниципального контроля рассматривают предложения органов 

прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте органа государственного 

контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо 

иным доступным способом. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 

за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом. 

4.3.  Основание для проведения внеплановой проверки: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и требований по использованию земель, 
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установленных муниципальными правовыми актами Катав-Ивановского 

городского поселения; 

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

земельного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры), музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры), музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

4.3.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о вышеназванных фактах, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального земельного контроля при наличии у 

него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 

что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о вышеуказанных 

фактах, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 

подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 



проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных выше, уполномоченными должностными 

лицами органа муниципального земельного контроля может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального земельного контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 

на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов муниципального земельного контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных выше, 

уполномоченное должностное лицо органа муниципального земельного контроля 

подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 

после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального земельного контроля вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального земельного 

контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 

лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.  

4.3.2. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 



должностное лицо органа муниципального земельного контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

4.4.  По результатам каждой проведенной проверки составляется акт 

проверки использования земель. Акт должен содержать следующие необходимые 

данные: дату, номер и место составления акта; фамилию, имя, отчество и 

должность лица, составившего акт; номер распоряжения о проведении проверки; 

данные о понятых, присутствовавших при осмотре земельного участка и 

составлении акта; данные о других лицах, участвовавших в проведении проверки; 

сведения о земельном участке, на котором проводится проверка; сведения о лице, 

использующем проверяемый земельный участок; объяснения лица, использующего 

проверяемый земельный участок; подписи всех лиц, участвовавших при 

проведении проверки соблюдения земельного законодательства. 

4.5.  В целях укрепления доказательной базы и подтверждения 

достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления 

достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного 

законодательства, к акту прилагаются: фотоснимки, обмер площади земельного 

участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие 

нарушения земельного законодательства. 

4.6.  Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа в ознакомлении 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с 

актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. 

4.7 В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, орган муниципального 

земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки 

направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков 

выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа 

федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему 

муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 



подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного 

земельного надзора). 

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае 

невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном 

носителе. 

Все составляемые в ходе проверки документы и иная информация 

регистрируется в типовой Книге проверок соблюдения земельного 

законодательства.  

4.8.  Муниципальный инспектор направляет материалы в Катав-

Ивановский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области в случае выявления признаков, 

указывающих на наличие административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки 

права пользования землей), статьей 8.5 (в части информации о состоянии земель), 

статьями 8.6 - 8.8 Ко АП РФ. 

4.9.  При обнаружении нарушений земельного законодательства, 

ответственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных 

нарушениях также подлежат передаче в Катав-Ивановский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области. 

 

5. Права, обязанности и ответственность правообладателей 

земельных участков, лиц, использующих земельные участки без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов, и должностных лиц 
5.1.  Правообладатели земельных участков, лица, использующие земельные 

участки без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов, должностные лица либо их представители имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

-  получать разъяснения о своих правах и обязанностях; 

-  знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о 

своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями специально уполномоченных должностных лиц; 

обжаловать действия (бездействия) специально уполномоченных должностных 

лиц у вышестоящего руководителя, а также в административном и судебном 

порядках в соответствии с действующим законодательством; 

-  получать компенсацию за причинение вреда, наступившего в результате 

действий (бездействий) специально уполномоченного должностного лица, в 

соответствии с законодательством. 

5.2.  Лица, указанные в п. 5.1, в соответствии с действующим 

законодательством обязаны: 



-  обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

-  возмещать расходы по проведению необходимых исследований, измерений, 

экспертиз, в результате которых будут выявлены нарушения земельного 

законодательства; 

-  предоставлять сведения, материалы и документы, необходимые для 

осуществления муниципального земельного контроля; 

-  оказывать содействие в организации мероприятий по осуществлению 

муниципального земельного контроля. 

5.3.  Лица, указанные в п. 5.1, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства 

6.1.  Уполномоченный орган ведет учет проверок земельного 

законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная 

необходимая информация записываются в типовую Книгу проверок соблюдения 

земельного законодательства. 

6.2.  Книга проверок соблюдения земельного законодательства включает в 

себя следующие позиции: 

-  в колонке 1 указывается порядковый номер проводимой проверки. 

Нумерация сквозная и начинается с начала года; 

-  в колонке 2 указывается наименование юридического лица, фамилия и 

инициалы должностного лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина, в отношении которого проводится проверка; 

-  в колонку 3 вписывается адрес проверяемого земельного участка; 

-  в колонке 4 записывается общая площадь проверенного земельного участка 

в квадратных метрах. Через дробь - площадь земельного участка, на котором 

выявлено нарушение, в квадратных метрах; 

-  в колонке 5 указывается номер и дата вынесения распоряжения о 

проведении проверки соблюдения земельного законодательства; 

-  в колонке 6 ставится дата и номер акта. При отсутствии нарушений 

указанная колонка является заключительной и далее строки не заполняются; 

-  в колонке 7 записывается статья КоАП РФ, предусматривающая 

административную ответственность за выявленное нарушение земельного 

законодательства; 

-  в колонке 8 указываются дата передачи акта и приложенных к нему 

документов в управление для рассмотрения; 

-  в колонке 9 записывается дата и номер определения о возврате материалов 

проверки на доработку; 

-  в колонке 10 записывается дата и номер определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении; 

-  в случае отсутствия таких определений строки подчеркиваются; 

-  в колонке 11 записывается дата и номер постановления о наложении 

административного наказания; 

-  в колонке 12 указывается дата и номер предписания; 

-  колонка 13 - дата составления акта проверки исполнения предписания; 



-  в колонке 14 указывается дата передачи акта проверки исполнения 

предписания и приложенных к нему документов в управление для рассмотрения; 

-  в колонке 15 записывается дата и номер решения суда (мирового судьи), 

если нарушение земельного законодательства не было установлено, материалы по 

которому были переданы управлением в суд (мировому судье); 

-  колонка 16 - архивный номер и дата передачи акта и материалов в архив. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                     И.И. Норко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


