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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Ковровского  района
09.10.2017 № 755

О комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики Ковровского района и 
признании утратившим силу постановления главы Ковровского 

района от 16.10.2006 № 565    
         
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ  «О  гражданской  обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
постановления Губернатора Владимирской области от 30.08.2010 № 
956 «О комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, расположенных на территории Владимирской области, 
в чрезвычайных ситуациях и военной время», а также в целях 
дальнейшего совершенствования устойчивости функционирования 
объектов экономики, необходимых для выживания населения на 
территории Ковровского района в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и военное время, постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования  объектов  экономики  Ковровского 
района согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики Ковровского района согласно 
приложению № 2.

3. Постановление главы Ковровского района № 565 от 16.10.2006 года 
«Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Ковровского района в мирное и военное 
время и ее состава» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений  администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
                                                                          к постановлению администрации

                                                                                      Ковровского   района
                                                                                               от  09.10.2017 № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики Ковровского района 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования объектов 
экономики Ковровского района в чрезвычайных ситуациях и военное время (далее - 
комиссия) создается в целях организации планирования и контроля за выполнением 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и военное 
время (далее - в чрезвычайных ситуациях) и является постоянно действующим 
организующим, консультативным и исследовательским органом.

1.2. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений 
администрации Ковровского района и представителей организаций и предприятий 
Ковровского района.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральными законами от 
21.12.1994 N 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”, от 12.02.1998 N 28-ФЗ “О гражданской 
обороне”, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Владимирской области, указами и распоряжениями Губернатора области, 
постановлениями и распоряжениями администрации области, администрации 
Ковровского района, а также настоящим Положением и иными документами 
по вопросам подготовки организаций к устойчивому функционированию в 
чрезвычайных ситуациях.

2. Задачи и права комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является организация работы по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики Ковровского района в 
чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных потерь и разрушений в 
результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных 
средств поражения вероятного противника в военное время, обеспечения 
жизнедеятельности населения района и создания оптимальных условий для 
восстановления нарушенного производства.

2.2. При функционировании районного звена областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на комиссию возлагается:

2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
координация работы руководящего состава и органов управления районного звена 

областной подсистемы  ТП РСЧС по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

разработка основных планирующих и организационных документов по вопросам 
устойчивого функционирования организаций, предприятий и учреждений в 
чрезвычайных ситуациях и в военное время;

контроль за подготовкой организаций, предприятий и учреждений расположенных 
на территории района, к работе в чрезвычайных ситуациях, за разработкой, 
планированием и осуществлением мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в экстремальных условиях независимо от их форм 
собственности, за увязкой этих мероприятий со схемами районной планировки 
и застройки населенных пунктов, с генеральными планами городов, проектами 
строительства, реконструкции объектов и модернизации производства;

участие в разработке и реализации правовых и экономических норм по 
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

участие в разработке программ, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, предприятий 
и учреждений, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях 
и в военное время;

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка 
социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей 
и потребностей всех организаций, предприятий и учреждений района для 
обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска заданных объемов и 
номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвычайных 
ситуациях;

рассмотрение результатов исследований по устойчивости, выполненных в 
интересах экономики района, и подготовка предложений по целесообразности 
практического осуществления выработанных мероприятий в мирное и военное 
время;

участие в проверках организаций, предприятий и учреждений состояния 
гражданской обороны и работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по 
вопросам устойчивости), командно-штабных учениях и других мероприятиях, 
обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и органов 
управления по вопросам устойчивости;

организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения 
мероприятий по устойчивости функционирования организаций района в 
чрезвычайных ситуациях;

подготовка и участие в экономических совещаниях под руководством главы 
администрации Ковровского района по вопросам жизнеобеспечения населения и 
организаций;

участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке 
предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, предприятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях для включения 
в установленном порядке в проекты планов экономического развития, плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера Ковровского района и плана гражданской обороны и 
защиты населения Ковровского района.

2.2.2. В режиме повышенной готовности:
уточнение мероприятий по усилению наблюдения за состоянием окружающей 

среды, прогнозирование влияния чрезвычайных ситуаций на устойчивость 
функционирования организаций, предприятий и учреждений;

принятие мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 
также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях;

доведение прогноза угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, комплекса 
мероприятий по повышению устойчивого функционирования организаций, 
предприятий и учреждений до организаций Ковровского района;

уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Ковровского района, паспортов 
безопасности и планов антитеррористической защищенности критически важных 
объектов района.

2.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
участие в непрерывном контроле за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение анализа состояния производственной деятельности организаций и 

отраслей экономики района в целом, особенности функционирования организаций, 
предприятий и учреждений попадающих в зону чрезвычайной ситуации;

обобщение данных обстановки и подготовка предложений главе администрации 
Ковровского района по вопросам организации производственной деятельности 
на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления 
организациями, предприятиями и учреждениями района, обеспечения 
жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-восстановительных 
работ;

доведение прогноза угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, комплекса 
мероприятий по повышению устойчивого функционирования организаций, 
предприятий и учреждений;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий, а также повышения устойчивости и безопасности функционирования 
организаций, предприятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях.

2.2.4. При переводе организаций области на работу по планам военного времени:
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время;

контроль выполнения мероприятий по защите персонала, основных 
производственных фондов;

контроль и оценка хода осуществления организациями, предприятиями и 
учреждениями мероприятий по поддержанию устойчивого их функционирования в 
военное время;

проверка качества выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций, предприятий и учреждений с введением 
соответствующих степеней готовности гражданской обороны;

подготовка предложений по уточнению плана гражданской обороны и защиты 
населения Ковровского района, плана-графика наращивания мероприятий по 
повышению устойчивого функционирования объектов экономики в военное время;

контроль за подготовкой организаций, предприятий и учреждений к:
- снижению запасов аварийно химических опасных веществ, взрывчатых веществ, 

легко воспламеняющих горючих жидкостей;
- безаварийной остановке производства;
- усилению противопожарных мероприятий;
- сохранению или эвакуации страхового фонда технической документации;
- укрытию персонала в защитных сооружениях гражданской обороны;
- созданию в безопасном районе материальной базы;
- размещению персонала  в безопасном районе;
сбор и анализ данных складывающейся обстановки в районе, информирование о 

ней взаимодействующих органов;
обобщение необходимых данных, прогнозирование и доведение мероприятий 

по вопросам устойчивости для принятия решения по переводу организаций, 
предприятий и учреждений района на работу по планам военного времени.

2.3. Свои задачи по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 
предприятий и учреждений района в чрезвычайных ситуациях комиссия 
выполняет в тесном взаимодействии с комиссией по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ковровского района, с структурными 
подразделениями администрации Ковровского района, муниципальным казенным 
учреждением «Управление гражданской обороны и материально-техническому 
обеспечению»,  органами военного командования, органами МВД, ФСБ и другими 
заинтересованными органами и организациями.

2.4. Для решения задач комиссия вправе:
- давать заключения на представляемые органами исполнительной власти 

района и структурными подразделениями администрации Ковровского района 
перечни мероприятий по устойчивости функционирования объектов экономики 
для включения в государственные программы сфер социально-экономического 
развития района;

- запрашивать от органов исполнительной власти района и структурных 
подразделений администрации Ковровского района, организаций, предприятий и 
учреждений необходимые данные для изучения и принятия решения по вопросам, 
относящимся к устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений;

- привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости 
функционирования объектов экономики специалистов администрации района, и 
других организаций;

- заслушивать информацию должностных лиц администрации Ковровского 
района, организаций, предприятий и учреждений по вопросам устойчивости 
функционирования объектов экономики;

- участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов 
поддержания устойчивого функционирования организаций, предприятий и 
учреждений в чрезвычайных ситуациях;

- готовить предложения (комплекс превентивных и иных мероприятий) при 
решении задачи в отношении повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики в решение КЧС и ОПБ района.

3. Состав комиссии, организационная структура

3.1. В состав комиссии включаются представители структурных подразделений 
администрации Ковровского района и представителей организаций, предприятий 
и учреждений Ковровского района.

3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского 
района.

3.3. Председатель комиссии имеет заместителя и секретаря комиссии.
3.4. Комиссия структурно включает в себя следующие подкомиссии:
- обобщения и планирования;
- по рациональному размещению производительных сил;
- по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического 

комплекса, промышленного производства;
- по повышению устойчивости функционирования инфраструктуры района;
- по повышению устойчивости функционирования агропромышленного 

комплекса, сфер обращения и услуг;
- по повышению устойчивого функционирования жизнеобеспечения населения и 

социальной сферы;
- по повышению устойчивого функционирования управления.
3.5. В соответствии с общими задачами, выполняемыми комиссией в 

чрезвычайных ситуациях, на подкомиссии возлагается:
3.5.1. На подкомиссию обобщения и планирования:
планирование и координация работы отраслевых групп, обобщение их работы;
разработка и обобщение межотраслевых районных мероприятий по поддержанию 

устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время 
для включения в проекты планов экономического и социального развития района;

разработка (во взаимодействии с отраслевыми группами) проектов, докладов и 
других документов регламентирующих и представляющих деятельность комиссии 
по вопросам повышения функционирования организаций,  предприятий и 
учреждений района.

3.5.2. На подкомиссию по рациональному размещению производительных сил:
анализ размещения производительных сил района, в том числе степени 

концентрации промышленности и запасов материальных средств в районах 
возможных чрезвычайных ситуаций, возможности размещения вне зон возможных 
сильных разрушений, вне районов возможных чрезвычайных ситуаций небольших 
предприятий, филиалов и цехов;

подготовка предложений по дальнейшему улучшению размещения 
производительных сил и поддержанию надежности хозяйственных связей.

3.5.3. На подкомиссию по устойчивости топливно-энергетического комплекса, 
промышленного производства и транспортной системы:

определение степени устойчивости элементов и систем электро- и 
теплоснабжения, водо- и топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;

анализ возможности работы организаций района от автономных источников 
энергоснабжения и использования для этих целей запасов твердого топлива на 
территории Ковровского района;

подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого 
функционирования топливно-энергетического комплекса на территории района;

оценка эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования промышленных предприятий;

анализ возможного разрушения основных производственных фондов и потерь 
производственных мощностей этих предприятий;

анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования транспорта;

определение возможных потерь транспортных средств и разрушений 
транспортных коммуникаций и сооружений на них;

подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого 
функционирования транспортной системы района.

3.5.4. На подкомиссию по повышению устойчивости инфраструктуры района:
анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования транспорта;
определение возможных потерь транспортных средств и разрушений 

транспортных коммуникаций и сооружений на них;
подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости 

функционирования инфраструктуры Ковровского района.
3.5.5. На подкомиссию по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер 

обращения и услуг:
анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, 

растениеводстве и производстве продуктов питания и пищевого сырья;
определение потерь мощностей агропромышленного комплекса, снижения 

объема производства продукции и предоставления услуг населению;
подготовка предложений по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций, предприятий и учреждений.
3.5.6. На подкомиссию по устойчивости социальной сферы:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию функционирования 

социальной сферы (медицины, культуры и т.д.);
подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, предприятий и учреждений социальной сферы на 
территории Ковровского района.

3.5.7. На подкомиссию по устойчивости управления:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования системы управления и связи, в том числе способности дублеров 
обеспечить управление организациями района при нарушении связи с основными 
органами управления;

подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого 
функционирования систем управления и связи с подчиненными и вышестоящими 
органами управления.

4. Организация работы комиссии

4.1. Планирование работы комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций, предприятий и учреждений Ковровского района 
осуществляется с составлением плана мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики района на 5-летнюю перспективу с разбивкой 
мероприятий по каждому направлению (подкомиссий). На основании данного плана 
составляются годовые планы работ как комиссии в целом, так и подкомиссий.

4.2. Комиссия проводит свою работу без отрыва от основной деятельности по 
годовому плану, утвержденному председателем комиссии, в который включаются 
следующие основные вопросы:

проведение заседаний комиссии и ее групп;
рассмотрение предложений по поддержанию устойчивого функционирования 

для включения в проекты годовых и перспективных планов экономического и 
социального развития объектов, существенно необходимых для функционирования 
экономики и выживания населения в военное время;

проведение исследований, оценка состояния устойчивости, разработка 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования объектов, 
необходимых для функционирования экономики и выживания населения в мирное 
и военное время;

заслушивание информации и докладов руководителей отраслевых и 
территориальных объектов экономики по вопросам устойчивости;

участие в проверках, учениях и других мероприятиях, определенных планами 
основных мероприятий по вопросам гражданской обороны и ликвидации 
последствий ЧС.

4.3. Один раз в полугодие комиссия организует и проводит заседание с 
оформлением протоколов, в которых излагается содержание рассматриваемых 
вопросов и принятые решения. Рекомендации, предложения и принятые решения 
доводятся до соответствующих органов управления.

4.4. Деятельностью комиссии руководит председатель. В отсутствие 
председателя деятельностью комиссии руководит заместитель председателя.

4.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, которые ведет 
секретарь комиссии в установленном порядке.

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов комиссии.

Приложение №2 
к постановлению администрации 

 Ковровского района
от   09.10.2017 № 755

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования

объектов экономики Ковровского района

Председатель Комиссии Турыгин Ю.Н.-  заместитель главы,  начальник  управления 
экономики, имущественных и земельных отношений  
администрации Ковровского района.  

Заместитель председа-
теля комиссии

Щетинин И.Н. – заместитель директора МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района

Секретарь комиссии Михеева О.С.- заместитель начальника управления заве-
дующий отделом закупок управления экономики имуще-
ственных и земельных отношений -  секретарь комиссии

СОСТАВ
подкомиссии обобщения и планирования

Руководитель подкомиссии    Думнов А.Ю. – начальник ЕДДС      
                                                               Ковровского района   

Член подкомиссии Демидова З.Г. – специалист по кадрам МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района

СОСТАВ
подкомиссии по рациональному размещению производительных сил

Руководитель подкомиссии                    Голубева Н.Н. – заведующий отделом экономики, 
управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района  

Член подкомиссии Амплеева М.Д. – экономист МКУ «ГО и МТО» Ков-
ровского района

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования 

топливно-энергетического комплекса промышленного производства

Руководитель подкомиссии                    Анисимов С.И. – начальник отдела развития жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры МБУ «СЕЗ»  

Член подкомиссии Мурышкин М.Ю. – главный инженер Ковровские 
РЭС (по согласованию)

Родина В.А. – экономист отдела развития жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры МБУ «СЕЗ»  
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2 Ковровского района
Вестник№ 43 от 17.10.2017 г.

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования 

инфраструктуры района

Руководитель подкомиссии                    Брусенцева Т.А. – заместитель начальника управ-
ления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектура администрации Ков-
ровского района;

Члены  подкомиссии Карпавичус А.Н. –инженер 1 категории МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района;

Крайнов А.Н. – главный инженер филиала госу-
дарственного унитарного предприятия «Дорож-
но-строительное управление –3» «Ковровское 
дорожно-ремонтное строительное управление» (по 
согласованию);

Кокорев С.Н. – инженер ГО МКУ «ГО и МТО» Ковров-
ского района

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования 

агропромышленного комплекса, сфер общения и услуг

Руководитель подкомиссии                    Алдушина С.В. – Директор МКУ «Центр развития сель-
ского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района

Члены  подкомиссии Куприянова Е.Л. - Председатель правления Ковров-
ского районного потребительского общества (по 
согласованию)

Мартемьянова Л.В. – эксперт МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования 

жизнеобеспечения населения и социальной сферы

Руководитель подкомиссии                    Чернышева С.В. – заместитель начальника управления 
образования администрации Ковровского района
   

Члены  подкомиссии Куприянова С.В. заведующий отделом по социальной 
защите и охране детства МБУ «Центр развития обра-
зования» Ковровского района

Балахнин А.Б. – инспектор по охране труда ГКУ ВО 
«Отдел социальной защиты населения по городу 
Коврову и Ковровскому району» (по согласованию)

Куликов В.Я. – специалист по ГО ГБУЗ ВО «Ковровская 
районная больница»

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования 

управления

Руководитель подкомиссии                    Балаева О.В. – заведующий информационно-компью-
терным отделом администрации района

Члены  подкомиссии Седов О.Г. – начальник линейно-кабельного участка 
Ковровского ЛТЦ Ковровского МЦТЭТ филиала во 
Владимирской и Ивановской областях ПАО «Росте-
леком» (по согласованию)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

10.10.2017 № 756

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-

2019 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 12.05.2017   
№323   п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники 
финансирования программы» в следующей редакции:

“Финансирование Программы осуществляется за счет районного 
бюджета, а также внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Программы на 2017 - 2019 годы составляет 31 205,2 
тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 1 205,2 тыс. руб.:
- 2017 год - 652,4 тыс. руб.;
- 2018 год - 276,4 тыс. руб.; 
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 30 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.”.

2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей 
редакции:

“Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
запланирован в объеме 31 205,2 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 10 652,4 тыс. руб.;
- на 2018 год - 10 276,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.”.

3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции 
(прилагается).

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 17.08.2017 № 602 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 12.05.2017 
№ 323 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы».

Глава  администрации
Ковровского района                                            

          
         Скороходов В.В.

Приложение 
                                                                                                       к постановлению 

                                                                                            администрации Ковровского района 
                                                                                                       от  10.10.2017 № 756 

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполните-
ли – ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)об-

ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства

1.1. Предоставление 
в залог имущества 
залогового фонда 
Ковровского района 
в качестве обеспе-
чения обязательств 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства перед 
кредиторами при 
привлечении заем-
ных средств на раз-
витие сельскохозяй-
ственного производ-
ства и реализацию 
инвестиционных про-
ектов на территории 
Ковровского района.

2017
2018
2019

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО - расширение доступа 
субъектов предприни-
мательства к кредитным 
ресурсам.

1.2. Предоставление 
грантов начинающим 
предпринимателям 
на создание соб-
ственного бизнеса, в 
том числе инноваци-
онной сферы.

2017
2018
2019

10300,0
10276,4
10276,4

0
0
0

300,0
276,4
276,4

10000,0
10000,0
10000,0

УЭИЗО, 
ОБУ МКУ 

«ГОиМТО», 
ФУ

- увеличение числа малых 
и средних предприятий 
в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения района 
до 220 ед.;
- увеличение доли 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) малых и средних 
предприятий в средне-
списочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организа-
ций до 30,5%.

Итого: 2017
2018
2019

10300,0
10276,4
10276,4

0
0
0

300,0
276,4
276,4

10000,0
10000,0
10000,0

Всего: 2017-
2019

30 852,8 0 852,8 30 000,0

 

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
областном, межрегиональном и международном уровнях.

2.1. Систематиче-
ское размещение 
информации, каса-
ющейся субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на официальном 
сайте администра-
ции района.

2017
2018
2019

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО, 
ИКО МКУ 

«ГО-
иМТО»

- увеличение объема вы-
пускаемой продукции;

- улучшение качества вы-
пускаемой продукции;

- увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал.

2.2. Осуществление 
мер по организации 
и развитию инфор-
мационной инфра-
структуры в целях 
получения субъек-
тами предпринима-
тельства экономи-
ческой, правовой и 
иной информации, 
необходимой для 
и х  э ф ф е к т и в н о -
го развития, в т.ч. 
с использованием 
официального сай-
та администрации 
района.

2017
2018
2019

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО,
ИКО МКУ 

«ГО-
иМТО»

2 . 3 .  С о д е й с т в и е 
участию субъектов 
предприниматель-
ства в международ-
ных, межрегиональ-
ных и областных вы-
ставках и ярмарках.

2017
2018
2019

232,6
0
0

0
0
0

232,6
0
0

0
0
0

УЭИЗО

2.4. Демонтаж ре-
кламных конструкций 
(изготовление (при-
обретение) банне-
ров, оплата услуг по 
участию в форумах).

2017
2018
2019

119,8
0
0

0
0
0

119,8
0
0

0
0
0

УЭИЗО,      
ОБУ МКУ 

«ГО-
иМТО», 

ФУ

Итого: 2017
2018
2019

352,4
0
0

0
0
0

352,4
0
0

0
0
0

Всего: 2017-
2019

352,4 0 352,4 0

Общее ресурсное 
обеспечение 
программы

2017
2018
2019

10652,4
10276,4
10276,4

0
0
0

652,4
276,4
276,4

10000,0
10000,0
10000,0

Всего 2017-
2019

31 205,2 0 1 205,2 30 000,0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

10.10.2017 № 758

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
распоряжение имуществом несовершеннолетних, на оформление 

доверенности от имени несовершеннолетних»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», а также приведения 
административного регламента «Выдача разрешения на распоряжение 
имуществом несовершеннолетних, на оформление доверенности от 
имени несовершеннолетних)» (далее – регламент), утвержденного 
постановлением администрации Ковровского района от 16.12.2016 
№ 891, в соответствие с действующим законодательством                                                              
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в регламент следующие изменения: 
1.1. Пункт 5 читать в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней со 

дня регистрации заявления о представлении муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов в администрации Ковровского района».

1.2. Пункт 17 читать в следующей редакции: 
«Муниципальная услуга в части предоставления информации 

может быть предоставлена по электронной почте на электронный 
адрес управления образования (uo_kovrr_2@mail.ru) или на сайт 
администрации Ковровского района (kovrr@avo.ru). Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем 
в электронной форме на электронный адрес управления образования 
(uo_kovrr_2@mail.ru) или на сайт администрации Ковровского района 
(kovrr@avo.ru), или в МКУ МФЦ «Мои документы».

1.3. В подпункте «г» пункта 18.1 слова «(UO_Kovrr@mail.ru)» заменить 
словами «(uo_kovrr_2@mail.ru)».

1.4. Подпункт «а» пункта 18.2 дополнить словами следующего 
содержания:

«или в МКУ МФЦ «Мои документы».
1.5. Дополнить пункт 18.4 подпунктом «б» следующего содержания:
«б) в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в МКУ МФЦ «Мои документы» в течение пяти дней со дня принятия 
распоряжения о выдаче разрешения на распоряжение имуществом 
несовершеннолетних, на оформление доверенности от имени 

несовершеннолетних либо заключения об отказе в выдаче разрешения 
на распоряжение имуществом несовершеннолетних, на оформление 
доверенности от имени несовершеннолетних специалист МКУ МФЦ 
«Мои документы» один экземпляр данного распоряжения вручает 
заявителю лично или представителю в МКУ МФЦ «Мои документы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
района. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.10.2017 № 768  

Об организации отдыха детей и их оздоровления в осенние 
каникулы 2017-2018 учебного года

Во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»,  от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении 
государственной программы  Владимирской области «Развитие 
образования  на 2014-2020 годы», постановлений администрации 
Ковровского района от 25.12.2009 № 1165 «Об уполномоченном 
органе администрации Ковровского района, осуществляющем 
обеспечение  мероприятий  по  оздоровлению  и  отдыху детей», 
от 03.02.2015 № 85 «О внесении изменений в составы комиссий, в 
постановление администрации Ковровского района от 25.12.2009 № 
1165 «Об уполномоченном органе администрации Ковровского района, 
осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению и 
отдыху детей», от 29.11.2013 № 1186 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать в период осенних  каникул с 30 октября  по 03 ноября 
2017 года  для обучающихся работу лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организаций и МАУДО «ДТДиМ».

2. Установить:
2.1. Среднюю стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием 

детей – 450 рублей. 
2.2. Стоимость дневного набора продуктов питания в лагере с дневным 

пребыванием детей  90 рублей в день (57 рублей – областной бюджет, 15 
рублей – местный бюджет, 18 рублей – родительская плата).

2.3.  Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием 
детей – 5 дней.

3. Управлению образования администрации Ковровского района:
3.1. Определить наполняемость лагерей с дневным пребыванием 

детей.
3.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание 
организации отдыха и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Руководителям общеобразовательных организаций и МАУДО 
«ДТДиМ»: 

4.1. Обеспечить организацию лагерей с дневным пребыванием детей.
4.2. Установить контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований и противоэпидемических мероприятий  в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

4.3. Организовать культурно – досуговую работу с детьми в период 
работы лагерей с дневным пребыванием детей.

4.4. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания 
школьников, исключив совместную работу с туроператорами, не 
имеющими разрешительных и подтверждающих документов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования.

 
Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация  Ковровского  района

16.10.2017   № 770

О внесении изменений в отдельные нормативно - правовые акты 
администрации Ковровского района

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации 
Ковровского района в соответствие с действующим Федеральным 
законодательством постановляю: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области, утверждённое 
постановлением администрации Ковровского района от 23.05.2017 № 
349 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В п. 1.4. Положения  слова «Начальник управления издаёт 
приказы о проведении проверок соблюдения требований земельного 
законодательства» заменить словами «Начальник управления 
издаёт распоряжения (приказы) о проведении проверок соблюдения 
требований земельного законодательства»;

1.2.  в п. 2.3. Положения подпункт «в» подпункта 2 – исключить;
1.3.  в п. 2.6 Положения после числа «19.5» добавить число «19.6»;
1.4.  в п. 3.15 Положения после числа «19.5» добавить число «19.6»;
1.5.  в п. 4.1. Положения после числа «19.5» добавить число «19.6».
2. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации 
Ковровского района от 23.05.2017 № 349 (далее – Регламент), 
следующие изменения:

2.1.  в  п. 1.6. Регламента после числа «19.5» добавить число «19.6»;
2.2.  в  п. 1.10 Регламента после числа «19.5» добавить число «19.6»;
2.3.  в  п. 3.5.1 Регламента после числа «19.5» добавить число «19.6». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Ковровского района, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений Ю. Н. 
Турыгина.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», 
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
http: //gosuslugi.ru.

5. Данное постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 16.10.2017 № 770

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВРОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

mailto:kovrr@avo.ru
mailto:kovrr@avo.ru


3 Ковровского района
Вестник№ 43 от 17.10.2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
город Ковров (далее - Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 N 141 “О реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”, постановления администрации Владимирской области от 25.02.2015 N 
118 “Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Владимирской области”, Устава муниципального образования Ковровского района Владимирской 
области.                                        

1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного 
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом 
положений  статьи 72 Земельного Кодекса РФ.

1.3. Органом муниципального земельного контроля, обладающим полномочиями по 
муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования Ковровский 
район, является управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района. Непосредственное руководство Управлением осуществляет  заместитель 
главы, начальник управления, который назначается на должность и освобождается от нее 
распоряжением Главы администрации  Ковровского района.  

1.4. Начальник Управления является главным муниципальным инспектором, должностные лица 
управления являются муниципальными инспекторами и имеют удостоверения, выданные главой 
муниципального образования Ковровский район. Начальник управления издаёт распоряжения 
(приказы) о проведении проверок соблюдения требований земельного законодательства.

Должностные лица, обладают полномочиями по осуществлению муниципального земельного 
контроля, (далее - уполномоченные должностные лица, муниципальные инспекторы). Перечень 
должностных лиц, являющихся муниципальными земельными инспекторами, утверждается 
распоряжением главы администрации  Ковровского района.

1.5. Положение определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Ковровский район  (далее – Ковровский район), права и 
обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю.

1.6. Уполномоченные должностные лица, муниципальные инспекторы осуществляют 
свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора (далее – органы 
государственного земельного надзора) в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.

1.7. Организация и проведение муниципального земельного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля” (далее – Федеральный Закон от 26.12.2008 №294-
ФЗ).

1.8. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые формы 
документов, утвержденные 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.

1.9. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) направляет проекты ежегодных планов муниципальных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей до их утверждения на согласование в территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году 
проведения соответствующих проверок;

2) составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, в отношении которых 
установлен факт истечения трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
- 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.

3) в срок до 1 сентября текущего года, предшествующему году проверки, подготовленный проект 
ежегодного плана проверок направляет в органы прокуратуры.

3.1). Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии 
с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносят предложения руководителю органа муниципального контроля об устранении 
выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения:

-  наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой  плановой проверки;
-наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в 
такой проверке органов;

4) по итогам рассмотрения предложений федеральных органов государственного земельного 
контроля и органов прокуратуры ежегодный план проверок утверждается постановлением 
администрации;

5) утвержденный и подписанный руководителем уполномоченного органа ежегодный план 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместе с сопроводительным 
письмом направляется специалистом, ответственным за составление плана, в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие органы 
прокуратуры. Проекты ежегодных планов направляются на бумажном носителе с приложением копии 
в электронном виде;

6) в ежегодном плане проведения проверок в отношении граждан указываются следующие 
сведения:

- фамилия, имена, отчества землепользователей;
- сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер земельного 

участка, его площадь, категория, вид разрешенного использования и местоположение);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- Форма проведения проверки;
- наименование органа государственного земельного надзора, с которым проверка проводится 

совместно.
Утвержденный руководителем уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный план 
в отношении граждан доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети “Интернет” либо иным доступным способом.

Результатом исполнения административной процедуры является размещенный на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети “Интернет” либо в СМИ план проверок.

Планы проведения плановых проверок составляются отдельно в отношении граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.10. Муниципальный земельный контроль включает в себя комплекс мероприятий, направленных 
на выявление нарушений установленного порядка использования земель.

1.11. Принципы осуществления муниципального земельного контроля:
- соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской 

области и муниципальных правовых актов  Ковровского района;
- соблюдение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее - физические 
лица);

- открытость в работе;
- объективность и всесторонность осуществления муниципального земельного контроля, а также 

достоверность результатов проводимых проверок;
- возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль.
1.12. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, допустившие нарушение  Федерального закона № 294-ФЗ, граждане,  необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля, его должностных 
лиц, об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Владимирской области в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области предусмотрена адми ни стративная и иная ответственность, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме про ведения проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри нима те лями требований законода-
тель ства Российской Федерации, зако нодательства Владимирской области в отношении объектов 
земельных отно шений, за нарушение которых законо да тельством Российской Федерации, зако-
нодательством Владимирской об лас ти предусмотрена административная и иная ответственность.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, проводят 
муниципальный земельный контроль в форме плановых и внеплановых проверок.  Проверки могут 
проводиться совместно органами муниципального контроля и органами государственного контроля 
(надзора).

2.2. Плановые проверки.
Плановые проверки в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и ин ди видуальных предпринимателей проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

2.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям в процессе использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования  Ковровский район.

2.2.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых ежегодных планов проверок, 
утверждаемых главой администрации Ковровского района. Порядок подготовки ежегодного плана 
проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также 
типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

2.2.3. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в сети “Интернет” либо иным доступным способом.

2.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
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);

2) мотивированное представление 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 о следующих фактах:

а)  возникновение угрозы 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, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение 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, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3) на основании представления прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.4. По результатам каждой проверки муниципальными инспекторами составляется акт в двух 
экземплярах по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2.5. Проведение плановых и внеплановых проверок, оформление результатов проверок 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-
ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.

2.6. В случае выявления признаков, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, 19.5, 
19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областным 
административным законодательством, муниципальными инспекторами составляются протоколы 
об административном правонарушении и с материалами проверок направляются для рассмотрения 
и принятия решения в соответствующий орган, уполномоченный рассматривать дела об 
административных правонарушениях.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

3.1. Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осуществляется в форме выездных 
плановых и внеплановых проверок, проводимых в соответствии с приказом (распоряжением) 
главного муниципального инспектора.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще одного раза в два года.
3.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании 
мотивированных предложений должностных лиц срок проведения проверки может быть продлен 
руководителем органа муниципального земельного контроля, но не более чем на двадцать рабочих 
дней.

3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года со дня возникновения прав у гражданина на проверяемый 
объект земельных отношений.

3.5. Проверки проводятся с участием граждан и (или) их уполномоченных представителей.
В случае неявки гражданина для участия в проведении проверки при условии его надлежащего 

уведомления должностные лица вправе провести проверку без его участия.
3.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым главным 

муниципальным инспектором в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, которому принадлежит 

проверяемый объект земельных отношений;
- сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер земельного 

участка, его площадь, категория, вид разрешенного использования и местоположение);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- форма проведения проверки;
- наименование органа государственного земельного надзора, с которым проверка проводится 

совместно.
3.8. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений и заявлений юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, свидетельствующих:

- о наличии признаков нарушения обязательных требований;
- о возникновении угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследования (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства;

- об угрозе либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- для проверки исполнения ранее выданного предписания;
3.10. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется органами муниципального 

земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

 Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых прове рок в отношении граждан 
не требуется.

3.11. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт в двух экземплярах, 
содержащий следующие необходимые данные:

- дата, время и место составления акта;
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого проведена проверка;
- фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора, проводившего проверку;
- данные о лицах, присутствовавших при осмотре земельного участка и составлении акта;
- сведения о земельном участке, на котором проводится проверка;
- сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок (фамилия, имя отчество, 

номер ордера адвоката, номер и дата доверенности защитника физического лица);
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, 

о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение таких нарушений, с указанием 
нарушенных правовых норм;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом физического лица, адвоката, 
защитника физического лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи 
или отказ от подписи;

- подпись муниципального инспектора, осуществившего проверку.
3.12. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается гражданину или его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия гражданина и его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
в течение трёх рабочих дней с момента составления направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального земельного контроля.

3.13. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, участвовавшего в проверке, 
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и другие документы и их копии, подтверждающие 
или опровергающие наличие признаков нарушения обязательных требований.

3.14. В случае выявления должностным лицом по результатам проведения проверки признаков 
нарушения гражданином обязательных требований, копия акта проверки направляется по 
подведомственности в органы государственного земельного надзора в течение трех дней со дня 
составления акта проверки.

3.15. В случае выявления признаков, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, 19.5, 
19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областным 
административным законодательством, муниципальными инспекторами составляются протоколы 
об административном правонарушении и с материалами проверок направляются для рассмотрения 
и принятия решения в соответствующий орган, уполномоченный рассматривать дела об 
административных правонарушениях.

3.16. Проведение плановых и внеплановых проверок, оформление результатов проверок 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные административным регламентом по 
осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель Ковровского 
района, утверждаемым администрацией  Ковровского района.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

4.1. При проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю уполномоченные 
должностные лица, муниципальные инспектора имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан документы и сведения, необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля в рамках проводимой проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения (приказа) 
руководителя органа земельного контроля о назначении проверки посещать объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

- обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия 
в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного 
законодательства;

- направлять в соответствующие органы, уполномоченные на осуществление государственного 
земельного надзора, материалы проверок в случае выявления нарушений обязательных требований 
для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, составлять 
протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства области об 
административных правонарушениях;

- привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз 
экспертов, экспертные организации;

- выдавать предписания об устранении нарушения земельного законодательства;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которое 

предусмотрена статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, 19.5, 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, областным административным законодательством.

4.2. При осуществлении муниципального земельного контроля уполномоченные лица, 
муниципальные инспектора обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) руководителя органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения (приказа) руководителя 
органа муниципального земельного контроля – главного муниципального инспектора,  о ее 
проведении и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ, копии документа о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.3. Уполномоченные лица, муниципальные инспектора при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Вред, причиненный действиями (бездействием) уполномоченных лиц, муниципальными 
инспекторами при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, 
признанными в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными, возмещается в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. Действия уполномоченных должностных лиц при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю могут быть обжалованы в административном или судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального земельного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

5.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 
предприниматели и физические лица обязаны присутствовать при проведении проверки или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей.

5.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные 
представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

6.1. Органы земельного контроля, должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
функций, служебных обязанностей, соответственно, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Руководитель органа земельного контроля осуществляет контроль  за исполнением 
должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает меры 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации, руководитель органа земельного контроля сообщает в письменной форме 
гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которого нарушены.

7. ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. По поручению главы администрации Ковровского района должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, подготавливают оперативные отчеты по осуществлению 
земельного контроля на территории муниципального образования  Ковровcкий район.

7.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, ведут учет 
проводимых проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний и их исполнение, принятых 
мер по устранению нарушений.

8. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 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, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного 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, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

8.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 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, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального 
контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и 
способах его предотвращения.

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от  16.10.2017 № 770

consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2E0C0A2789145F1A71CB3BvBu3G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E26814A0818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF4BDD6vFu6G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1v2u3G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D020B2081400818209E35B6E1238820A3A0C2C89CvFu1G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E208A410818209E35B6E1238820A3A0C2C3v9uBG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D060C2484400818209E35B6E1v2u3G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB36555BD1E76C812E0F532F844B024A74C16EEBB62A8277E4EF9B88DEF8BDD3F6F240vAu6G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB36555BD1E76C812E0F532F8A41014674C16EEBB62A8277E4EF9B88DEF8BDD3F7F248vAu3G
consultantplus://offline/ref=5588724F139488CAD0A848E0AF35B2C00A6E3C2A3C8F7D98FFFF8F88A69638D324A116g2C1G
co
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E208A410818209E35B6E1v2u3G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF5BFD4vFu1G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF5B9D3vFu6G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9CF6vBuDG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9CF6vBuAG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF5BFD4vFu1G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF5B9D3vFu6G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9CF6vBuDG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9CF6vBuAG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF5BFD4vFu1G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9AF5B9D3vFu6G
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9CF6vBuDG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E2687470818209E35B6E1238820A3A0C2CA9CF6vBuAG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E208A410818209E35B6E1238820A3A0C2vCuDG
consultantplus://offline/ref=0345E7D6AE2AA587AB364B56C78B328B2D030E208A410818209E35B6E1v2u3G
consultantplus://offline/ref=342220331043776B49A34036A98D1B20A6A7543FABD7FB5E04512CEA53232EEDDE2D6C05E2j8a0M 


4 Ковровского района
Вестник№ 43 от 17.10.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОВРОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля (далее - Регламент) определяет порядок, сроки и 
последовательность действий при проведении органом муниципального контроля проверок 
использования земель на территории муниципального образования Ковровский район в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями (далее - субъекты проверок).

1.2. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области.

1.3. Уполномоченным органом по исполнению муниципального земельного контроля, является 
администрация Ковровского района.  

1.3. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Ковровского района (далее - муниципальная функция) осуществляет управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района. 

Муниципальный земельный контроль осуществляют уполномоченные должностные лица 
управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района (далее - муниципальные инспекторы).Муниципальные инспекторы, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, назначаются распоряжением администрации Ковровского 
района.

При осуществлении функции муниципального земельного контроля муниципальные инспекторы 
взаимодействуют с:

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области и его территориальными подразделениями;

2) предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, а также 
гражданами;

3) органами прокуратуры.
1.4. Организация и осуществление проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля проводится в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ («Российская газета» от 

30.10.2001 № 211-212);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001 № 126);
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003 № 40, статья 3822);

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации” (“Российская газета”, 05.05.2006, N 95);
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля” («Российская газета» от 30.12.2008 № 266) (далее – Закон № 294-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 “Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей” (“Российская газета”, 30.07.2010, N 168);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 
“О реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” (“Российская газета”, 14.05.2009, N 85);

- Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области» (“Владимирские ведомости”, 19.02.2003, N 36-37);

- постановлением администрации Владимирской области от 01.02.2012 N 89 “Об утверждении 
Порядка разработки утверждения административных регламентов осуществления функций 
муниципального контроля”;

- постановлением администрации Владимирской области от 25.02.2015 N 118 “Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Владимирской 
области” (Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
26.02.2015);

- Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской области от 26.11.2008 
№ 56;

- положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;

- настоящим Регламентом;
- Соглашением о взаимодействии Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области и администрации Ковровского 
района при осуществлении муниципального земельного контроля.

1.5. Предметом муниципального земельного контроля является организация и проведение на 
территории муниципального образования  Ковровский район проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами Ковровского  района в области охраны и использования земель 
(далее – проверки).

1.6. При осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю муниципальные 
инспекторы имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан документы и сведения, необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля в рамках проводимой проверки; 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения (приказа) 
руководителя органа земельного контроля о назначении проверки посещать объекты, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

- обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия 
в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного 
законодательства;

- выдавать предписания об устранении нарушения земельного законодательства;
- в случае выявления нарушений законодательства, за совершение которых установлена 

административная ответственность статьями 7.1,  8.6, 8.7, 8.8, 19.5, 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, областным административным 
законодательством, составлять протоколы об административном правонарушении и с материалами 
проверок направлять для рассмотрения и принятия решения в соответствующий орган, 
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.

- направлять в соответствующие органы, уполномоченные на осуществление государственного 
земельного надзора, материалы проверок в случае выявления нарушений обязательных требований 
для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, составлять 
протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства области об 
административных правонарушениях;

- привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз 
экспертов, экспертные организации.

1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю муниципальные 
инспекторы обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения (приказа) руководителя 
органа муниципального земельного контроля – главного муниципального инспектора,  о ее 
проведении и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ, копии документа о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным 
представителям,  присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, его уполномоченный представитель, при 
проведении проверки соблюдения земельного законодательства имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2)  получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального земельного контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

1.9. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:
- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, физические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей;

- не препятствовать осуществлению должностными лицами муниципального земельного контроля;
1.10. Результатом исполнения муниципальной функции является выявление нарушений требований 

земельного законодательства, нарушений муниципальных правовых актов, регулирующих земельные 
отношения на территории Ковровского района, или установление отсутствия таких нарушений в 
отношении физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Проведение проверок соблюдения земельного законодательства заканчивается:
- составлением акта проверки соблюдения земельного законодательства;
- выдачей обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений требований 

по использованию земель, установленных муниципальными правовыми актами, законами 
Владимирской области, федеральными законами;

- составлением протокола об административном правонарушении в соответствии со статьями 
7.1, 8.6, 8.7, 8.8, 19.5, 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
областным административным законодательством;

- направлением материалов проверки по неисполнению предписания в соответствующие органы 
для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется:
1) непосредственно в управлении экономики, имущественных и земельных отношений 

администрации Ковровского района (устное информирование специалистами управления):
адрес управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

Ковровского района: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34, кабинет N 34;
2) по почте (по письменным обращениям граждан):
почтовый адрес администрации Ковровского района: 601900, Владимирская область, город 

Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34;
3) посредством использования телефонной связи:
справочные телефоны управления экономики, имущественных и земельных отношений: 8 (49232) 

2-21-44; 8 (49232)  2-16-10;
4) посредством использования электронной почты:
электронный адрес администрации  Ковровского района - e-mail: kovrr@avo.ru;
5) на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет http://www.akrvo.ru.
6) посредством использования федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7) посредством использования Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Владимирской области;
8) путем размещения на информационных стендах.
2.1.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны управления экономики, 

имущественных и земельных отношений, адрес официального сайта администрации Ковровского 
района в сети Интернет, адрес электронной почты администрации  Ковровского района:

N 
п/п

Наименование График работы Адреса

1 Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отноше-
ний администрации  
Ковровского района

Понедельник - пятница  
с 8.30 до 17.30;

обеденный перерыв с 
12.30 до 13.30

601900,
Владимирская область, город Ковров,             
ул. Дегтярёва, д. 34, кабинет 34;
тел. 8 (49232)
2-21-44, 2-16-10, факс:
8 (49232) 2-26-04 
e-mail: kovrr@avo.ru
http://www.akrvo.ru.

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо управления 
экономики, имущественных и земельных отношений, ответственное за исполнение муниципальной 
функции, должно предоставить полную и достоверную информацию по всем интересующим 
вопросам.

2.1.4. В процессе исполнения муниципальной функции управлением экономики, имущественных и 
земельных отношений предоставляются консультации по следующим вопросам:

о нормативных актах, регламентирующих исполнение муниципальной функции;
о сроках и порядке исполнения муниципальной функции;
о ходе исполнения муниципальной функции;
порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при 

исполнении муниципальной функции.
2.1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно). 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции

2.2.1. Проверки соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - проверки) проводятся не чаще чем один раз в три года.

2.2.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия в год.

Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной)  
в отношении землепользователя, который осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению землепользователя, при этом общий срок проведения проверки  
не может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.2.5. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, 
а также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее дня, 
следующего за днем подписания соответствующего распоряжения (приказа).

2.2.6. Муниципальная функция не исполняется в случае:
установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований 

земельного законодательства, в отношении одного субъекта проверки другими органами 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;

поступления заявления или обращения, не позволяющего установить лицо, их направившее, или 
не содержащего сведения о наличии признаков нарушения земельного законодательства;

в случае поступления жалобы о нарушении обязательных требований юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем при отсутствии оснований для проведения внеплановой 
проверки, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ;

решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой проверки субъекта 
проверки;

поступления заявления в форме электронного документа, если они не были направлены заявителем 
с использованием средств информационно – коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование проверки;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации, Владимирской 

области и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления в отношении фактов 
нарушений мер по выявленным правонарушениям, установленным в ходе проверки;

- рейдовые осмотры.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении  к настоящему 

регламенту.

3.1. Планирование проверки

3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является:

- истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

- истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- истечение трех лет со дня 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;

- истечение одного года со дня возникновения прав у гражданина на проверяемый объект 
земельных отношений.

3.1.2. Управлением экономики, имущественных и земельных отношений осуществляются 
следующие административные действия:

а) разработка ежегодных планов проверок, утверждаемых распоряжением администрации  
Ковровского района. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 
проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации;

б) доведение ежегодного плана проведения плановых проверок до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Ковровского района в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет http://www.kovrr@akrvo.ru, либо иным 
доступным способом;

Лицом, ответственным за выполнение указанных административных действий, является 
специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений. 

3.1.3. Результатом административной процедуры является утверждение администрацией 
Ковровского района ежегодного плана проведения плановых проверок.

3.1.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
утверждение администрацией Ковровского района плана проведения плановых проверок.

3.1.5. Выполнение административной процедуры в электронной форме не предусмотрено.

3.2. Подготовка к проведению проверки

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по организации 
плановой проверки является срок проведения проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина, указанный в ежегодном плане проведения плановых проверок.

3.2.2. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля 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);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в управление экономики, имущественных и земельных отношений 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:

а) возникновение угрозы 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, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение 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, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.2.3. Обращения и заявления граждан.
а) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в п. п. 2 п. 3.2.2. настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с п. п. 2 п. 3.2.2. настоящей статьи являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 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;

б)  при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в п. п. 2 п. 3.2.2. 
настоящей статьи, 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;

в)  при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
п. п. 2 п. 3.2.2. настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
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 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 
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;

г) 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;

д)  орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.2.4. Проект распоряжения (приказа) управления экономики, имущественных и земельных 
отношений о проведении проверки разрабатывается специалистом управления экономики, 
имущественных и земельных отношений, ответственным за его подготовку. Распоряжение (приказ) 
подписывается начальником управления экономики, имущественных и земельных отношений.

3.2.5. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения (приказа) о 
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.

3.2.6. О проведении внеплановой выездной проверки, проверяемое лицо уведомляется не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.2.7. В случае, если в результате деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народам  
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, безопасности 
государства, а также есть возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружены нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер, органы муниципального контроля проводят 
внеплановую выездную проверку без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о начале проведения внеплановой выездной проверки.

 3.2.8. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя 
может быть проведена по основаниям, указанным в п. п. 2 п. 3.2.2, после согласования ее проведения 
управлением экономики, имущественных и земельных отношений  с прокуратурой города Коврова.

3.2.9. В день подписания  распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее 
проведения, управление экономики, имущественных и земельных отношений представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру 
города Коврова заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.2.10. Проведение внеплановой проверки осуществляется после получения из органов 
прокуратуры согласования ее проведения в письменной форме. В случае получения отказа органов 
прокуратуры в согласовании проведения внеплановой проверки, указанная проверка управлением 
экономики, имущественных и земельных отношений не проводится, распоряжение (приказ) о ее 
проведении отменяется.

3.2.11. Лицом, ответственным за выполнение указанных административных действий, является 
специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений. 

3.2.12. Критерием принятия решения по административному действию является наличие 
оснований для проведения проверки.

3.2.13. Результатом административного действия является издание распоряжения (приказа) о 
проведении проверки и уведомление проверяемых лиц о проведении проверки (за исключением 
случаев указанных в п.3.2.7.).

3.2.14. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является запись 
(отметка) проверяемого лица (его представителя) об ознакомлении с распоряжением (приказом) 
о проведении проверки в копии распоряжения (приказа) или почтовое уведомление с отметкой о 
получении им такого распоряжения (приказа).

3.2.15. Выполнение административной процедуры в электронной форме не предусмотрено.

3.3. Проведение проверки

3.3.1. Основанием для начала административного действия является распоряжение (приказ) о 
проведении проверки.

3.3.2. Проверка проводится специалистом/специалистами управления экономики, имущественных 
и земельных отношений, указанным/указанными в  распоряжении (приказе) о проведении проверки.

3.3.3. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки, в порядке, 
установленном Законом N 294-ФЗ, настоящим регламентом.

Положением о муниципальном земельном контроле может быть предусмотрена обязанность 
использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа муниципального 
контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом 
муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 
Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с 
положением о виде муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие 
все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требований, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные проверочные 
листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных 
вопросов) прикладывается к акту проверки.

3.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.3.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения управления экономики, 
имущественных и земельных отношений.

3.3.6. В процессе проведения документарной проверки специалистом управления экономики, 
имущественных и земельных отношений в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении управления 
экономики, имущественных и земельных отношений, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществления в отношении этих лиц муниципального земельного контроля.

3.3.7. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении управления экономики, имущественных и земельных отношений, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалистом управления экономики, имущественных 
и земельных отношений  направляется в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с 
требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения (приказа) о 
проведении документарной проверки.

3.3.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в управление экономики, имущественных 
и земельных отношений указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, 
иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
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Правительством Российской Федерации.
3.3.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у управления экономики, имущественных 
и земельных отношений документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

3.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в управление 
экономики, имущественных и земельных отношений пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в 
подпункте 3.3.9 регламента сведений, вправе представить дополнительно в управление экономики, 
имущественных и земельных отношений  документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.3.11. Специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений, 
осуществляющий документарную проверку, обязан рассмотреть представленные юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений  
установит признаки нарушения обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, он вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки специалист управления экономики, имущественных и 
земельных отношений  не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

3.3.12. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
земельного участка, используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином.

3.3.13. Выездная проверка проводится также в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся 
в распоряжении управления по экономической безопасности документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В ходе выездной проверки муниципальные инспекторы обязаны проверить у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина:

- фактическое использование земельного участка и объектов недвижимости на их соответствие 
правоустанавливающим документам на земельный участок и объекты недвижимости:

- границы используемого земельного участка на местности с проведением замеров длины границ 
и определением площади используемого земельного участка;

- расположение объектов недвижимости на земельном участке;
- фактический вид использования земельного участка и объектов недвижимости.
3.3.14. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения специалистом 

управления экономики, имущественных и земельных отношений, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с  распоряжением (приказом) о проведении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин обязаны 
предоставить специалистам управления экономики, имущественных и земельных отношений, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку специалистов управления по экономической безопасности и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

При проведении выездной проверки специалисты управления экономики, имущественных 
и земельных отношений производят визуальный осмотр объекта, анализ документов, обмер 
границ земельного участка, составляют фототаблицу, схематический чертеж земельного участка, 
рассматривают иные документы, подтверждающие соблюдение (нарушение) земельного 
законодательства.

3.3.15. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.3.16. В журнале учета проверок специалистом управления экономики, имущественных и 
земельных отношений осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании управления экономики, имущественных и земельных отношений, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилия, имя, отчество и должность специалиста управления экономики, имущественных и 
земельных отношений или должностных лиц, проводящих проверку, их подписи.

3.3.17.  При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.

3.3.18. Лицом, ответственным за выполнение указанных административных действий, является 
специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений. 

3.3.19. Критерием принятия решения по административному действию является:
а) полнота и достоверность сведений, предоставленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем;
б) проведение в полном объеме мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки.
3.3.20. Результатом административной процедуры является подтверждение (не подтверждение) 

соблюдения (несоблюдение) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином установленных требований, а также исполнение (неисполнение) выданных ранее 
предписаний.

3.3.21. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является акт проверки.
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 
контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 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.

3.3.22. Выполнение административной процедуры в электронной форме не предусмотрено.

3.4. Оформление результатов проверки

3.4.1. Основанием для оформления результатов проверки является ее завершение в установленный 
срок, а в случае проведения в ходе проверки исследований, специальных расследований, экспертиз 
- также получение заключений по их результатам.

3.4.2. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, специалист управления 
экономики, имущественных и земельных отношений составляет в двух экземплярах акт проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по типовой форме (далее - акт 
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, гражданина), утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 “О 
реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

К акту проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, гражданина 
прилагаются материалы, документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, 
объяснения и пояснения (далее - документы и материалы) субъекта проверки.

3.4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 

При отказе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина от получения для ознакомления акта проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акта проверки гражданина на обоих экземплярах акта проверки специалист 
управления экономики, имущественных и земельных отношений делает запись “от получения 
для ознакомления акта проверки отказался” с указанием должности, фамилии, имени, отчества 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина и 
удостоверяет ее своей подписью.

3.4.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле управления экономики, имущественных и земельных отношений.

3.4.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения вышеуказанных 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления экономики, имущественных и земельных отношений.

Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина вместе с 
прилагаемыми к нему документами и материалами регистрируется в журнале регистрации проверок 
управления экономики, имущественных и земельных отношений.

Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки 
гражданина считается полученным:

с момента его вручения под расписку;
в день его получения, если он направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении.
3.4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

3.4.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление экономики, 
имущественных и земельных отношений в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в управление 
экономики, имущественных и земельных отношений.

3.4.8. Лицом, ответственным за выполнение указанных административных действий, является 
специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений.

3.4.9. Критерий принятия решения по административной процедуре: истечение срока проведения 

проверки, установленного приказом о проведении проверки.
3.4.10. Результатом выполнения административной процедуры является оформление 

специалистом управления экономики, имущественных и земельных отношений  акта проверки в 
отношении проверяемого лица в двух экземплярах, в котором содержится запись об ознакомлении 
с ним проверяемого лица или к которому прилагается почтовое уведомление с отметкой о вручении 
акта проверки проверяемому лицу.

3.4.11. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является акт проверки, 
составленный по установленной форме.

3.4.12. Выполнение административной процедуры в электронной форме не предусмотрено.

3.5. Принятие мер по выявленным правонарушениям

3.5.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, специалисты управления экономики, 
имущественных и земельных отношений, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации:

- выдают предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
(приложение); 

- применяют меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
- составляют протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьями 7.1, 8.6, 8.7, 8.8, 19.5, 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, областным административным законодательством, и с 
материалами проверок направляют для рассмотрения и принятия решения в соответствующие  
органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

3.5.2. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается проверяемому лицу под 
расписку либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех 
рабочих дней со дня составления предписания.

Срок устранения нарушений земельного законодательства и решение вопроса их продления 
устанавливается специалистом управления экономики, имущественных и земельных отношений 
самостоятельно, исходя из необходимости и целесообразности с учетом состава правонарушения 
и разумного срока для его устранения.

3.5.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, проверяемое лицо должно сообщить 
в управление экономики, имущественных и земельных отношений  в установленный таким 
предписанием срок.

При непредставлении проверяемым лицом в установленные сроки информации об устранении 
нарушений специалист управления экономики, имущественных и земельных отношений  
рассматривает и устанавливает:

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

наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за 
неисполнение предписания путем направления материалов в надзорные органы либо в судебные 
органы с требованием о понуждении устранения нарушения.

Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства проверяемого 
лица с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и 
подтверждением принятых к устранению мер.

3.5.4. В течение тридцати дней с момента истечения срока устранения нарушения, 
установленного предписанием специалиста управления экономики, имущественных и земельных 
отношений, проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения требований по 
использованию земель, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами.

3.5.5. При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится  распоряжение 
(приказ) о проведении такой проверки.

При устранении допущенного нарушения специалистом управления экономики, имущественных 
и земельных отношений составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства 
по правилам, установленным п.3.4 регламента, с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушения земельного законодательства.

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

В случае не устранения нарушения земельного законодательства специалистом управления 
экономики, имущественных и земельных отношений составляется акт и применяются меры, 
указанные в п. 3.5.1.

3.5.6. Критерии принятия решения по административной процедуре:
а) выявление при проведении проверки нарушений проверяемым лицом обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Владимирской области и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) наличие выданного предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину об устранении нарушения обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

в) истечение срока, установленного предписанием для устранения нарушений в добровольном 
порядке;

г) неисполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.7. Результатом административной процедуры является:
а) устранение (не устранение) проверяемым лицом нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) передача материалов проверки в уполномоченные органы для привлечения виновного (ых)  лиц 
(а) к ответственности.

в) направление материалов в судебные органы с требованием о понуждении устранения 
нарушения.

3.5.8. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является акт проверки, 
выдача предписания, составление протокола об административном правонарушении, передача 
материалов проверки в уполномоченные органы для привлечения виновных к ответственности, 
направление материалов в судебные органы с требованием о понуждении устранения нарушения.

3.5.9. Выполнение административной процедуры в электронной форме не предусмотрено.
3.6. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
3.6.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

составляется УЭИЗО и утверждается заместителем главы, начальником УЭИЗО.
Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков утверждается заместителем главы, начальником УЭИЗО в срок до 20 числа месяца, 
предшествующего началу квартала, по форме согласно приложению  к настоящему регламенту.

3.6.2. Основанием для включения в план проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков является информация, поступившая от граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, от органов государственной власти, из средств массовой 
информации о возможном наличии признаков нарушений в отношении объектов земельных 
отношений, а также результаты дистанционного зондирования объектов земельных отношений.

3.6.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся 
муниципальными инспекторами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 
заданий.

3.6.4. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является проведение мероприятий 
по осмотру (обследованию) земельных участков, используемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами.

3.6.5.  Плановые (рейдовые) задания выдаются начальником УЭИЗО. Форма планового (рейдового) 
задания установлена приложением к настоящему административному регламенту.

3.6.6. В плановом (рейдовом) задании указываются дата, место, цели и предмет проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследования, ответственный исполнитель.

3.6.7. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований оформляются ответственным 
исполнителем в виде актов планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков.

3.6.8. Предметом плановых (рейдовых) осмотров, обследований является выявление нарушений 
требований земельного законодательства или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- по обеспечению безопасности государства.
3.6.9. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования 

нарушений требований земельного законодательства специалист, ответственный за проведение 
планового (рейдового) осмотра, обследования, принимает в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводит до сведения руководителя уполномоченного органа о 
выявленных нарушениях для принятия решения о проведении внеплановой проверки или включения 
в план проверок на следующий год.

3.6.10. Результатом административной процедуры являются:
- проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- принятие мер по пресечению в установленном законодательством порядке выявленных 

нарушений;
- письменное информирование заместителя главы, начальника УЭИЗО о выявленных нарушениях 

для принятия решения о назначении внеплановой проверки или включения в план проверок на 
следующий год.

3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований.

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
а) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте в сети “Интернет” соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

б) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, если иной порядок не установлен федеральным 
законом.

3. Порядком организации и осуществления муниципального контроля может быть предусмотрено 
осуществление органом муниципального контроля профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации 
и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований.

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального 
контроля.

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

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 
такого предостережения определяются постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» N 166 от 10 февраля 2017 г.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной функции и принятием 
решений специалистами управления экономики, имущественных и земельных отношений 
осуществляется начальником управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ответственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции.

4.2. Информирование о результатах текущего контроля за исполнением административного 
регламента, за совершением административных процедур, принятием решений и совершением 
административных действий (процедур) специалистов управления экономики, имущественных и 
земельных отношений осуществляется посредством отчетов.

4.3. По результатам осуществления текущего контроля начальником управления экономики, 
имущественных и земельных отношений, ответственным за организацию работы по исполнению 
муниципальной функции, даются указания по устранению нарушений и контролируется их 
исполнение.

4.4.  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

4.5. Ответственность специалистов управления экономики, имущественных и земельных 
отношений за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения муниципальной функции.

4.5.1. Должностные лица управления экономики, имущественных и земельных отношений, в 
случае ненадлежащего исполнения муниципальной функции, совершения противоправных действий 
(бездействия) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля исполнения 
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.6.1. Требованиями к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции 
являются:

а) профессиональная компетентность;
б) должная тщательность.
4.7. Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением муниципальной функции, 

должно принимать меры по предотвращению конфликта интересов при исполнении муниципальной 
функции.

4.8. Профессиональная компетентность должностного лица, осуществляющего контроль за 
исполнением муниципальной функции, состоит в том, что при осуществлении такого контроля он 
обладает необходимыми профессиональными знаниями и навыками.

4.9. Должная тщательность должностного лица, осуществляющего контроль за исполнением 
муниципальной функции, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, 
предусмотренных Законом N 294-ФЗ, настоящим регламентом.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется в форме письменных запросов, письменных и личных обращений к 
должностным лицам администрации  Ковровского района.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, а также их должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) управления по экономической безопасности, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, а также его должностных лиц, принятых (осуществляемых) 
в ходе проведения муниципального земельного контроля (далее - досудебное (внесудебное) 
обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересованным лицом являются 
действия (бездействие) управления экономики, имущественных и земельных отношений, 
осуществляющего муниципальный земельный контроль, а также его должностных лиц, либо 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе проведения муниципального земельного контроля.

5.2.1. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией), в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан;

б) неправомерные действия или бездействие специалистов управления экономики, 
имущественных и земельных отношений;

в) нарушение положений настоящего Административного регламента;
г) некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами управления 

экономики, имущественных и земельных отношений;
д) решения специалистов управления экономики, имущественных и земельных отношений, 

принятые в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
5.2.2. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено;
5.2.3. Ответ по существу на жалобу не дается в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
б) отсутствие возможности, прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
в) если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно (два и 

более раз) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного 
органа вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу;

г) если подана жалоба, в которой обжалуется судебное решение (данная жалоба в течение 7 дней 
со дня регистрации, возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения).

5.2.4. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме на имя главы администрации  Ковровского района.

5.2.5. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заинтересованному лицу в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 
письменные жалобы (претензии), направленные по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта администрации  Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, федеральной государственной 
информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, 
Портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области, а также принятые при 
личном приеме заинтересованного лица.

5.3.1. Жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль.

5.3.2. Заинтересованное лицо в своей жалобе (претензии) в обязательном порядке указывает:
а) наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, фамилию, имя, 

отчество, должность лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заинтересованного лица - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа либо его должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, либо его 
должностных лиц. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.4. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, а также его должностные 
лица обязаны предоставить заинтересованному лицу возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах, материалах.

5.5. Срок рассмотрения жалобы (претензии) составляет не более 30 дней со дня ее регистрации 
(в исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе (претензии) 
вопросов требуется более длительный срок, допускается продление сроков ее рассмотрения, но не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается заинтересованному лицу в письменной форме с указанием 
причин продления).

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) орган, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу (претензии), в том числе в форме отмены принятого решения органом, 
осуществляющим муниципальный земельный контроль, возврата заинтересованному лицу 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормами действующего законодательства;

б) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

раздела, заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 
(претензии).

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение жалобы (претензии) заинтересованного лица, достижение по 
взаимному согласию договоренности (в случае устного обращения) или подготовка мотивированного 
ответа (в случае письменного обращения и обращения, поступившего в форме электронного 
документа).

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. Уполномоченный орган муниципального контроля отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы;
г) если доводы жалобы не нашли своего подтверждения.
О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в жалобе, и (или) по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе.

Приложение № 5
к Административному регламенту
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Приложение  № 6
к Административному регламенту

План
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований

на ____ квартал 201___ года

N
п/п

Адрес (адрес-
ный ориентир)

Дата начала проведения 
осмотра, обследования

Дата окончания проведения 
осмотра, обследования

Наименование уполномоченного лица, 
осуществляющего осмотр, обследование

Начальник управления                                                                       ___________________                   

                                                                                                                                                        Приложение № 7
к Административному регламенту

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на проведение осмотра (обследования) земельного участка

 г. Ковров                                                                                                                                                                                                       “__” ________ 20___ г.

1.   Провести  плановый  (рейдовый)  осмотр  (обследование)  земельного участка, расположенного по адресу: ________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основаниями для проведения осмотра (обследования) земельного участка являются: ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) - план проведения плановых (рейдовых) заданий)
3.    Назначить   лицами,   уполномоченными   на   проведение   осмотра       (обследования)  земельного участка, 

муниципальных инспекторов управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО должностного лица)
4.     Предмет     осмотра     (обследования)    земельного    участка)

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(местоположение земельного участка, кадастровый номер (при наличии)
5.  Срок проведения осмотра (обследования) земельного участка: ________

рабочих дней.
К осмотру (обследованию) земельного участка приступить: 

с “_____”____________ года.
Осмотр (обследование) земельного участка окончить не позднее:
“_______” ____________ года.

Начальник управления                         _________________           (_________________)

Приложение № 8
    к Административному регламенту

Администрация муниципального образования
Ковровского район

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
тел./факс (49232) 2-21-44, 2-26-04

АКТ
планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков

 “___” ____________ 20__ г.                                                                                                                                                                _______________________
                                                                                                                                                                                                                      (время составления)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________

           (место составления акта)
На основании ____________________________________________________________________________________________________________
мною (нами) _____________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________
в присутствии ____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

В результате обследования установлено:

1.   ФИО   физического   лица   или   наименование   юридического   лица  - правообладателя земельного участка _________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Местоположение,  кадастровый  номер  и  иное описание объекта земельных отношений: ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Обследованная площадь: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Выявлено: __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Примечание: ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Лица, проводившие обследование:
 _________________________________________________________________________________________________________________________
                  должность                подпись                     расшифровка подписи
__________________________________________________________________________________________________________________________
                  должность               подпись                       расшифровка подписи

Приложение № 9
к Административному регламенту

__________________________________________________________________________________________________________________________
                          (наименование органа муниципального земельного контроля)

ФОТОТАБЛИЦА - приложение к акту проверки
от “___” ____________ 20 ___ г. N ___

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

гражданина)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, его площадь, категория, вид разрешенного использования и местоположение)

Фотографирование производилось: ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)

N снимка Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось фотографирование)

                                    ______________________                           __________________________
                                                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение № 10
к Административному регламенту

(наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа)
Предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации

N__________________

" " 20 г.
(место составления)

В период с        "    " 20 года по " " 20 года

(должность, Ф.И.О. проверяющего)

проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации

,
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя,

гражданина)

в результате которой установлено ненадлежащее использование земельного участка:

(описание нарушения с указанием площади, местоположения, кадастрового номера земельного участка

(при наличии), где допущено нарушение, наименования нормативных правовых актов, ссылки на структурные единицы таких 
актов, требования которых были нарушены, и установленная за это ответственность)

 
были нарушены, и установленная за это ответственность)

Руководствуясь статьей 72 Земельного 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 20 года.
 

  Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного законодательства Российской 
Федерации 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 государственный надзор, об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации установлена административная ответственность. 

В случае неустранения в установленный срок указанного нарушения информация о неисполнении предписания будет 
направлена в

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)

для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 

  Согласно пункту 6 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления после получения информации и документов, указанных в пункте 9 статьи 71 Земельного кодекса 
Российской Федерации, направляет в суд требование об изъятии земельного участка или в случае, предусмотренном пунктом 
2 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка самостоятельно. 
 
 В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации прекращение права на земельный 
участок не освобождает виновное лицо от возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением. 

(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 отка-
зе лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

Приложение № 1
(в ред. Приказа Минэкономразвития России 

от 30.09.2016 № 620)
(Типовая форма)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа муниципального контроля

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ ” 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;
– 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 муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 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:

– 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 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 “ ” 20 года.

Проверку окончить не позднее “ ” 20 года.

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, административных регламентов по осуществлению 
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 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)

Приложение 2
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 24.05.2010 № 199)
В______________________________________  

(наименование органа прокуратуры)
от_____________________________________  
(наименование органа муниципального

 контроля с указанием юридического 
адреса)

(Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой 
выездной проверки в отношении  ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении  муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:

“ ” 20 года.

4. Время начала проведения проверки:

“ ” 20 года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения:  ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(в случае, если имеется))

М.П.
Дата и время составления документа:____________________________________________________________________________________

Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)
(Типовая форма)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________________________
(время составления акта)

АКТ 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 муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(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 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, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального 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)

Приложение 4
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 24.05.2010 № 199)
(Типовая форма)

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.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства и микро-
предприятий указывается в часах)

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), 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 юриди-
ческого 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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