
Постановление Администрации городского округа Кохма Ивановской области 
от 24 января 2019 г. N 20 

"Об утверждении административного регламента "Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Кохма" 

С изменениями и дополнениями от: 

20 февраля, 18 ноября 2020 г. 
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Ивановской 
области от 09.11.2015 N 112-ОЗ "О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципальных образований Ивановской области", 
постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об 
утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской 
области", Уставом городского округа Кохма, постановлением администрации 
городского округа Кохма от 30.08.2018 N 521 "Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории городского округа Кохма" постановляю: 

1. Утвердить административный регламент "Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Кохма" (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
постановления Главы городского округа Кохма: 
от 26.11.2007 N 1346 "О назначении органа, уполномоченного на осуществление 

муниципального земельного контроля в городском округе Кохма"; 
от 31.08.2009 N 644 "Об утверждении Административного регламента исполнения 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Кохма функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории городского округа Кохма"; 

постановления администрации городского округа Кохма: 
от 19.01.2010 N 6 "О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кохма функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории городского округа Кохма, утвержденный 
постановлением главы городского округа Кохма от 31.08.2009 N 644"; 

от 08.06.2010 N 407 "О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Кохма от 31.08.2009 N 644 "Об утверждении Административного регламента 
исполнения комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кохма функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории городского округа Кохма"; 

от 15.10.2013 N 1156 "О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Кохма от 31.08.2009 N 644 "Об утверждении Административного регламента 
исполнения комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кохма функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории городского округа Кохма". 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и 
разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 



 
Глава городского 
округа Кохма Р.И. Власов 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации 

городского округа Кохма 
от 24.01.2019 N 20 

 
Административный регламент 

"Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Кохма" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий административный регламент "Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Кохма" (далее - Регламент) 
определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Кохма. 

1.2. Наименование муниципального контроля: 
муниципальный земельный контроль на территории городского округа Кохма 

(далее - муниципальный земельный контроль). 
1.3. Наименование органа муниципального земельного контроля: комитет по 

управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации 
городского округа Кохма (далее - Комитет). 

Информация об изменениях: 

Пункт 1.4 изменен. - Постановление Администрации городского округа Кохма 
Ивановской области от 20 февраля 2020 г. N 80 
См. предыдущую редакцию 

1.4. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих осуществление муниципального земельного контроля: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; 

постановление 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 и индивидуальных предпринимателей"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1515 "Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 



муниципальный земельный контроль"; 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"; 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 "Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения"; 

приказ 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"; 

Закон Ивановской области от 09.11.2015 N 112-ОЗ "О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований 
Ивановской области"; 

постановление Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об 
утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской 
области"; 

Устав городского округа Кохма; 
Решение Городской Думы городского округа Кохма Ивановской области от 

23.12.2015 N 46 "Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах городского округа Кохма и признании утратившими силу 
решений Совета городского округа Кохма"; 

настоящий Регламент. 
1.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального земельного контроля. 
Муниципальными земельными инспекторами являются должностные лица и 

специалисты Комитета, осуществляющие муниципальный земельный контроль (далее - 
должностные лица): 

а) председатель Комитета - главный муниципальный земельный инспектор по 
использованию земель; 

б) заместитель председателя Комитета, курирующий вопросы в области 
земельных отношений. 

в) специалисты Комитета, которые в соответствии с установленным 
распределением должностных обязанностей непосредственно выполняют 
административные действия по осуществлению муниципального земельного контроля. 

1.6. Предметом муниципального земельного контроля является осуществление в 
форме проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами независимо от их организационно-правовой 
формы и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, используемых 
гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправления 
(далее - правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Ивановской области в сфере муниципального 
земельного контроля (далее - обязательные требования), а также проведение 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия Комитета с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями. 



1.7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть 
истребованы от правообладателей (пользователей) объектов земельных отношений в 
ходе осуществления муниципального земельного контроля: 

1) документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 

2) в случае представления интересов уполномоченным представителем 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, документ, 
удостоверяющий представительские полномочия (в соответствии со статьями 185, 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия представителя могут 
быть подтверждены доверенностью в простой письменной форме, нотариально 
удостоверенной доверенностью или доверенностью, приравненной к нотариально 
удостоверенной); 

3) документы, подтверждающие право юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина на земельные участки, являющиеся объектом 
муниципального земельного контроля (в случае отсутствия сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости); 

4) акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

5) документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований в сфере земельных отношений. 

Комитет не вправе требовать у юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан сведения и документы, не относящиеся к предмету 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и 
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами, если проверяемое лицо самостоятельно не 
представило указанные документы. 

 
Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен. - Постановление Администрации городского округа Кохма 
Ивановской области от 20 февраля 2020 г. N 80 
См. предыдущую редакцию 

2. Административные процедуры 
 
2.1. К административным процедурам, выполняемым при осуществлении 

муниципального земельного контроля, относятся: 
1) организация и проведение плановой проверки; 
2) организация и проведение внеплановой проверки; 
3) проведение документарной проверки; 
4) проведение выездной проверки; 
5) оформление результатов проверки; 
6) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований земельного законодательства; 



7) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

2.2. Информирование об осуществлении муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля осуществляется: 

2.2.1. Непосредственно в Комитете, а также с использованием средств 
телефонной связи, по электронной почте. 

Справочный телефон: +7 (4932) 93-91-03. 
Место нахождения и почтовый адрес Комитета: 153510, Ивановская область, 

г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 (второй этаж); 
контактный телефон: +7 (4932) 93-91-03. 
График (режим) работы Комитета: 
понедельник - четверг с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:45; 
пятница с 8:30 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:45; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
2.2.2. На информационных стендах, установленных в помещениях Комитета, 

предназначенных для посетителей. 
2.2.3. На официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет: 

http://kohma37.ru, в подразделе "Земельный контроль" раздела "Муниципальный 
контроль". 

2.2.4. Прием граждан должностными лицами Комитета осуществляется в 
соответствии со следующим графиком: 

среда, пятница с 9:00 до 12:00. 
2.2.5. Подать заявление о проведении внеплановой проверки в рамках 

муниципального земельного контроля заинтересованные лица вправе: 
непосредственно в Комитет; 
путем заполнения формы заявления, размещенного на официальном сайте 

городского округа Кохма в сети Интернет; 
путем направления электронного документа на официальную электронную почту 

Комитета; 
через личный кабинет федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": 
(http://www.gosuslugi.ru) и на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru) (далее - Портал) (с момента 
реализации технической возможности). 

Заявление физическим лицом в форме электронного документа подписывается по 
выбору Заявителя: 

электронной подписью Заявителя (физического лица, его представителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя 

(физического лица, его представителя). 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью (если Заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Документ, удостоверяющий личность Заявителя, представляется в виде 

электронного образа такого документа при направлении заявления в форме 
электронного документа, за исключением случаев представления запроса посредством 
отправки через личный кабинет Порталов, а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 



К заявлению в форме электронных документов прикрепляются сканированные 
копии документов в виде электронных образов, качество предоставляемых которых 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к нему электронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Организация и проведение плановой проверки. 
2.3.1. Юридическим фактом плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, который служит основанием для начала процедуры, 
является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

3) 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. 

2.3.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся специалистами Комитета на основании утвержденных администрацией 
городского округа Кохма ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского округа Кохма, и 
распоряжения Комитета. 

2.3.3. Юридическим фактом проведения муниципального земельного контроля в 
отношении объектов земельных отношений, используемых гражданами, является 
истечение трех лет со дня: 

1) возникновения права на земельный участок; 
2) окончания проведения последней проверки. 
2.3.4. Плановые проверки в отношении объектов земельных отношений, 

используемых гражданами, проводятся специалистами Комитета в соответствии с 
требованиями, установленными Законом Ивановской области от 09.11.2015 N 112-ОЗ "О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований Ивановской области" и утверждается распоряжением 
Комитета. 

2.3.5. Основанием для включения в план проведения проверок земельных 
участков, находящихся во владении и (или) пользовании у граждан, органов 
государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления, 
является истечение трех лет со дня: 

1) возникновения права на земельный участок; 
2) окончания проведения последней проверки. 
2.3.6. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки на 

основании распоряжения Комитета, для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, форма которого утверждена 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". 
2.3.7. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих 

дней. 
2.3.8. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

2.3.9. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, 
проводящих выездную плановую проверку в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен распоряжением Комитета, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.3.10. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
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" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) проверок в 
отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней. 

2.3.11. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Комитетом не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления уведомления о начале проведения 
проверки и копии распоряжения Комитета о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 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 Комитет, или иным доступным способом. 

2.3.12. О проведении плановой проверки граждане предварительно, не позднее 
чем за три рабочих дня до даты ее проведения уведомляются Комитетом посредством 
направления уведомления о начале проведения проверки и копии распоряжения 
Комитета заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочно 
под подпись. 

2.3.13. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении Комитета о 
проведении проверки. 

2.3.14. При организации и проведении проверки должностные лица Комитета 
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации. 

2.3.15. Конечным результатом проведения проверки является: 
составление акта проверки; 
вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием 



сроков их исполнения; 
в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, Комитет в течение 3 рабочих 
дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) 
результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов 
фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки 
документов или их копий (далее - приложение) в структурное подразделение 
территориального органа федерального органа государственного земельного надзора 
Ивановской области. 

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
председателя комитета, или в случае невозможности направления в форме 
электронного документа - на бумажном носителе. 

2.3.16. Основания для приостановки исполнения административной процедуры. 
В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта 

малого предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено председателем Комитета на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. 

2.3.17. При проведении проверки должностные лица обязаны соблюдать 
ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона N 294-ФЗ. 

2.4. Организация и проведение внеплановой проверки 
2.4.1. Юридическими фактами, которые служат основаниями для начала 

проведения внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в Комитет 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); 

3) мотивированное представление должностного лица Комитета по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Комитет 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. 

2.4.2. Юридическими фактами, которые служат основаниями для начала 
проведения внеплановой проверки в отношении граждан, являются: 

обнаружение достаточных данных, указывающих на наличие земельных 
правонарушений, или при поступлении от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и граждан информации, 
свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании земель, 
требования прокурора о проведении проверки, определений либо иных документов 
судебных органов; 

проверка устранения выявленных Комитетом нарушений земельного 
законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента истечения срока 
устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, 
вынесенным в рамках первичной проверки. 

2.4.3. Внеплановая проверка проводится должностными лицами Комитета в 
форме документарных и (или) выездных проверок. 

2.4.4. Не требуется согласования с органами прокуратуры проведения 
внеплановых проверок, проводимых по основанию, предусмотренному в подпункте 1 
пункта 2.4.1 Регламента, а также внеплановых проверок, проводимых в отношении 
граждан. 

2.4.4.1. В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока 
устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, 
издается распоряжение Комитета о проведении внеплановой проверки с целью 
определения факта устранения указанного нарушения. 

2.4.4.2. В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении 
нарушения земельного законодательства должностное лицо, уполномоченное на 
проведение проверки: 

выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения 
земельного законодательства; 

направляет материал для возбуждения дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях в структурное подразделение 
территориального органа федерального органа государственного земельного надзора 
Ивановской области. 

2.4.4.3. Предписание об устранении выявленного нарушения земельного 
законодательства не выдается, а выданное предписание отменяется: 

должностным лицом, выдавшим предписание в случае ликвидации юридического 



лица, смерти физического лица, которым было выдано (должно быть выдано) 
предписание об устранении нарушения земельного законодательства; 

вышестоящим должностным лицом по представлению лица, выдавшего 
предписание, или лица, его замещающего, при наличии достаточных оснований 
(отсутствие события административного правонарушения, вступившее в силу решение 
суда, по предписанию органа прокуратуры, по решению руководителя органа 
государственного земельного контроля (надзора), нахождение виновного лица в месте 
лишения свободы и другие); 

должностным лицом, выдавшим предписание, на основании поступившего 
заявления или вышестоящим должностным лицом по представлению лица, выдавшего 
предписание, или лица, его замещающего, в случае прекращения прав на земельный 
участок у лица, которому выдано предписание. 

2.4.4.4. В случае если проверяемым лицом предписание об устранении нарушения 
не было получено до окончания срока устранения нарушения, указанного в предписании, 
и при условии наличия сведений, подтверждающих неоднократное направление и 
безуспешное вручение предписания лицу, которому оно выдано, на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного на проведение 
внеплановой проверки, предписание может быть продлено на срок до шести месяцев. 
После истечения срока продления срока исполнения предписания, предусмотренного 
настоящим пунктом, в случае неоднократного безуспешного вручения предписания такое 
предписание может быть отменено на основании распоряжения председателя Комитета, 
а в его отсутствие заместителя председателя Комитета. 

2.4.4.5. Информация о выданном предписании об устранении выявленного 
нарушения требований земельного законодательства, а также о мерах, принятых к 
правонарушителю в рамках производства по делу об административном 
правонарушении, вносится в единый реестр проверок. 

2.4.4.6. Ответственными за выполнение административной процедуры являются 
должностные лица, уполномоченные на проведение проверки. 

2.4.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является 
проведение внеплановой проверки. 

2.4.4.8. Способом фиксации результата проведения административной процедуры 
являются предписание об устранении нарушения, распоряжение Комитета о проведении 
внеплановой проверки. 

2.4.5. В случае принятия председателем Комитета решения о проведении 
внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в подпунктах 2 - 3 пункта 2.4.1 
Регламента, оформляется заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 N 141 (далее - заявление о согласовании внеплановой выездной 
проверки). 

2.4.6. Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки, подписанное 
председателем Комитета, принявшим решение о проведении такой проверки, 
представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
день подписания распоряжения о проведении внеплановой проверки. 

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Комитета о проведении 
внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для ее проведения. 



2.4.7. В день получения от органа прокуратуры решения прокурора или его 
заместителя о согласовании проведения внеплановой проверки либо об отказе в 
согласовании ее проведения, должностное лицо Комитета, уполномоченное на 
проведение проверки, уведомляет лицо, в отношении которого проводится проверка. 

2.4.8. Если в согласовании проведения внеплановой проверки отказано, по 
решению председателя Комитета такой отказ может быть обжалован вышестоящему 
прокурору или в суд. 

2.4.9. Жалоба на решение прокурора или его заместителя об отказе в 
согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя подготавливается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, подписывается председателем Комитета, принявшим решение о 
проведении такой проверки, и направляется вышестоящему прокурору или в суд. 

2.4.10. В случае если основания для отказа в согласовании проведения 
внеплановой проверки обоснованы, председатель Комитета, принявший решение о 
проведении внеплановой проверки, дает поручение должностному лицу, 
уполномоченному на проведение такой проверки, о подготовке проекта распоряжения об 
отмене распоряжения о проведении внеплановой проверки и ответа заявителю, 
содержащего информацию об отказе в проведении внеплановой проверки. 

2.4.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в абзаце 4 пункта 2.4.1 Регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с абзацем 4 пункта 2.4.1 Регламента 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
Комитета 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. 

2.4.12. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 2.4.1 Регламента, должностное лицо Комитета учитывает 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.4.13. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о таком нарушении либо о фактах, 
указанных в пункте 2.4.1 Регламента, должностными лицами Комитета 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. 
2.4.14. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о 
таком нарушении либо о фактах, указанных в пункте 2.4.1 Регламента, должностное 
лицо подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в абзаце 4 пункта 2.4.1 Регламента. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

2.4.15. По решению председателя Комитета, а в его отсутствие заместителя 
председателя Комитета, курирующего вопросы в области земельных отношений, 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившиеся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

2.4.16. Конечным результатом проведения внеплановой проверки является: 
составление акта проверки; 
вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их исполнения; 
исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 
2.4.17. Срок выполнения административного действия по подготовке к проведению 

внеплановой проверки не может превышать трех рабочих дней со дня издания 
распоряжения о проведении внеплановой проверки. 

Срок выполнения административного действия по подготовке к проведению 
внеплановой проверки продлевается на время, необходимое для получения решения 
вышестоящего прокурора или решения суда на жалобу, предусмотренную пунктом 2.4.9 
Регламента. 

2.4.18. Основания для приостановки исполнения административной процедуры 
отсутствуют. 

2.4.19. При проведении проверки должностные лица обязаны соблюдать 
ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ. 

2.4.20. Результатом исполнения административного действия по подготовке к 
проведению плановой или внеплановой проверки является направление уведомления о 
проведении проверки в адрес лица, в отношении которого проводится проверка. 

2.4.21. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 
отношений, используемых гражданами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Ивановской области от 09.11.2015 N 112-ОЗ "О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных 
образований Ивановской области" и утверждается распоряжением Комитета. 

2.5. Проведение документарной проверки. 
2.5.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета по 

адресу: 153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, 2 этаж. 
2.5.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах правообладателей (пользователей) объектов земельных отношений, 
структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации 
городского округа Кохма, документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в сфере земельных правоотношений, исполнением 
предписаний и постановлений (распоряжений) органов государственного земельного 



контроля (надзора), органов муниципального земельного контроля. 
2.5.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Комитета, осуществляющими муниципальный земельный контроль, в первую очередь 
рассматриваются документы, предоставленные правообладателями (пользователями) 
объектов земельных отношений и (или) их уполномоченными представителями, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах муниципального земельного 
контроля. 

2.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
предоставленных правообладателями (пользователями) объектов земельных 
отношений и (или) их уполномоченными представителями, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение правообладателями 
(пользователями) объектов земельных отношений обязательных требований 
земельного законодательства, должностные лица Комитета, осуществляющие 
проверку, направляют в адрес правообладателей (пользователей) объектов земельных 
отношений мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Комитета о проведении 
документарной проверки. 

Критерием для направления в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
гражданина мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы является 
наличие сомнений в достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Комитета, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 
требований. 

2.5.5. Должностные лица Комитета не вправе требовать от юридического лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина 
представления документов и информации до даты начала проведения проверки. 

2.5.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган государственной власти, 
орган местного самоуправления обязаны направить в Комитет указанные в запросе 
документы. 

2.5.7. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

2.5.8. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
предоставляемых правообладателями (пользователями) объектов земельных 
отношений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5.9. Должностное лицо Комитета, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть предоставленные пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее предоставленных документов. В случае если после рассмотрения 
предоставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное 
лицо Комитета, осуществляющее муниципальный земельный контроль, установит 



признаки нарушения требований по использованию земель, вправе провести выездную 
проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от правообладателей 
(пользователей) объектов земельных отношений представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки. 

2.5.10. Ответственным за принятие решения о проведении выездной проверки 
является председатель Комитета или его заместитель, курирующий вопросы в области 
земельных отношений. 

2.6. Выездная проверка. 
2.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

выездной проверки (плановой и внеплановой), является получение должностными 
лицами Комитета распоряжения Комитета о проведении проверки. 

2.6.2. Предметом выездной проверки является соблюдение правообладателями 
(пользователями) объектов земельных отношений обязательных требований 
земельного законодательства. 

2.6.3. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности, а также по месту нахождения земельного 
участка, правообладателем (землепользователем) которого является гражданин. 

2.6.4. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами 
Комитета, осуществляющими муниципальный земельный контроль, служебного 
удостоверения и копии распоряжения Комитета о назначении 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 (в случае их привлечения), представителями экспертных 
организаций (в случае их привлечения), привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения. 

2.6.5. По просьбе руководителя юридического лица, иного должностного лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) их уполномоченных представителей, 
граждан, должностные лица Комитета, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, обязаны ознакомить указанных лиц с Регламентом проведения мероприятий 
по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданами, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, при осуществлении деятельности. 

2.6.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, граждане обязаны предоставить должностным лицам Комитета, 
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 должностных лиц Комитета и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на земельный участок, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами объектам. 

2.6.7. При проведении выездной проверки должностные лица Комитета: 
проверяют документы, устанавливающие личность и полномочия 

правообладателей (пользователей) объектов земельных отношений или их 



представителей; 
запрашивают имеющиеся документы, подтверждающие возникновение права 

владения и пользования объектом земельных отношений и иные документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

производят обмер границ проверяемого земельного участка; 
осуществляют фотосъемку; 
устанавливают фактическое использование земельного участка, его соответствие 

установленному для земельного участка целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенному 
использованию; 

устанавливают соблюдение требования о приведении земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению; 

устанавливают соответствие площади земельного участка площади, указанной в 
Едином государственном реестре недвижимости и в правоустанавливающих 
документах; 

устанавливают соблюдение требования о переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком на право аренды земельного участка 
или приобретении его в собственность; 

определяют исполнение ранее выданного предписания по вопросам соблюдения 
требований земельного законодательства и устранение выявленных нарушений (в 
случае проведения проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации); 

определяют соблюдение требований о недопущении самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

формируют фототаблицу с нумерацией каждого снимка (приложение 1 к 
Регламенту); 

изготавливают схематический чертеж земельного участка (приложение 2 к 
Регламенту) и иные документы, подтверждающие соблюдение (нарушение) земельного 
законодательства. 

2.6.8. В случае проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
на двух и более земельных участках, землевладельцем, землепользователем которых 
является один правообладатель (пользователь) объектов земельных отношений, 
вышеуказанные документы составляются по каждому земельному участку. 

2.6.9. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, органа местного самоуправления, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) гражданина, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, органа местного самоуправления, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения (не ранее окончания срока проведения проверки). 
В этом случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
органа местного самоуправления плановой или внеплановой выездной проверки без 



внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления гражданина, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или органа местного самоуправления. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний Комитета об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Критерием для принятия решения о невозможности проведения выездной 
проверки является невозможность провести выездную проверку в связи с отсутствием 
гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, органа местного 
самоуправления, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, органа местного самоуправления. 

Ответственным за принятие решения о невозможности проведения выездной 
проверки является должностное лицо Комитета, которое проводит такую проверку. 

2.7. Оформление результатов проверки соблюдения земельного 
законодательства. 

2.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 
процедуры, является завершение проверки. 

2.7.2. Выполнение административной процедуры по проведению проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностные лица Комитета 
результат фиксируют актом проверки, форма которого утверждена 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" (далее - Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141). 

Акт проверки гражданина составляется в порядке и в соответствии с формой, 
утвержденной Законом Ивановской области от 09.11.2015 N 112-ОЗ "О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных 
образований Ивановской области". 

2.7.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.7.4. В журнале учета проверок, форма которого утверждена Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141, 
который в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ, вправе вести юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
должностными лицами Комитета осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании Комитета, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц 
Комитета, проводящих проверку, его или их подписи. 



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

2.7.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия проверяемого лица, его уполномоченного представителя, 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 Комитета. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

2.7.6. Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений, в 
отношении которых проводилась проверка, 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 Комитет в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом правообладатели (пользователи) 
объектов земельных отношений вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Комитет. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица. 

2.7.7. Результатом выполнения административной процедуры являются 
составление акта проверки, вручение его проверяемому лицу (его представителю) или 
его направление в адрес проверяемого лица. 

2.7.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является акт проверки с отметкой о его вручении (направлении) проверяемому лицу. 

2.7.9. В случае выявления фактов нарушения при проведении проверки 
соблюдения правообладателями (пользователями) объектов земельных отношений 
обязательных требований, должностные лица Комитета, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны: 

2.7.10. В акте проверки указать соответствующую запись о наличии фактов, 
указывающих на выявленные нарушения требований земельного законодательства со 
ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства. 

2.7.11. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, должностные лица Комитета 



в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта 
проверки, с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения, в 
структурное подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора Ивановской области. 

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Комитета земельного контроля, или в случае 
невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе. 

2.7.12. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проведение которой требует согласования с 
прокуратурой, копия акта проверки направляется должностными лицами Комитета, 
проводившими проверку, в течение пяти рабочих дней со дня его составления в 
Ивановскую межрайонную прокуратуру. 

2.7.13. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 
требований в сфере земельного законодательства, должностные лица Комитета, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 

выдают проверяемому лицу письменное предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения или о проведении мероприятий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации по форме в соответствии с 
приложением 3 к Регламенту; 

принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, проводят 
проверку исполнения выданного предписания. 

2.7.14. Предписание об устранении выявленных нарушений земельного 
законодательства является обязательным для исполнения с момента его вручения 
лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его уполномоченному представителю. 

2.7.15. Срок устранения нарушения земельного законодательства в 
предписании устанавливается должностным лицом Комитета с учетом вида выявленного 
правонарушения, времени, необходимого для устранения нарушения земельного 
законодательства, но не более шести месяцев. 

Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен: 
на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об 

устранении нарушений обязательных требований; 
по решению уполномоченного должностного лица Комитета в случае наличия 

документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для 
обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законодательством 
порядке. 

2.7.16. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения нарушения 
вправе направить должностному лицу Комитета, выдавшему данное предписание, 
ходатайство о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения 
земельного законодательства по форме в соответствии с приложением 4 к 
Регламенту. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в 
установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается 
должностным лицом Комитета, вынесшим данное предписание, в течение трех рабочих 
дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится 
определение: 



1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в 
случае если нарушителем приняты все зависящие от него и предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации меры, необходимые для 
устранения выявленного нарушения; 

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения 
земельного законодательства без изменения - в случае если в установленный 
предписанием срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не приняты все 
зависящие от него меры, необходимые для устранения выявленного нарушения. 

В определении об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие 
основанием для отклонения ходатайства. 

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатайства 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
либо лично под подпись. 

2.7.17. В случае исполнения предписания, в целях подтверждения устранения 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, к акту проверки исполнения предписания 
прилагаются необходимые документы, подтверждающие устранение нарушения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.7 дополнен подпунктом 2.7.17.1 с 18 ноября 2020 г. - Постановление 
Администрации городского округа Кохма Ивановской области от 18 ноября 2020 г. 
N 523 

2.7.17.1. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 
законодательства, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, должностными лицами Комитета 
составляется протокол об административном правонарушении (Приложение 10), 
который вручается или направляется лицу, в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях. 

Согласно части 2 статьи 11.2 Закона Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ 
"Об административных правонарушениях в Ивановской области", протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального земельного контроля вправе 
составлять: 

председатель Комитета - главный муниципальный земельный инспектор по 
использованию земель; 

заместитель председателя Комитета, курирующий вопросы в области земельных 
отношений. 

2.7.18. Результатом проведения процедуры является: 
составление акта проверки; 
вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их исполнения. 
2.7.19. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

3 рабочих дня. 
2.7.20. Основания для приостановки исполнения административной процедуры 

отсутствуют. 
2.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований земельного законодательства 
2.8.1 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 



проводятся уполномоченными должностными лицами Комитета в пределах своей 
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. 

2.8.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется в виде распоряжения Комитета. 
Форма задания установлена в приложении 5 Регламента. 

2.8.3. В ходе планового (рейдового) осмотра (обследования) проводятся 
следующие мероприятия: 

визуальный осмотр (обследование) объектов; 
фиксация результатов осмотра (обследования) объектов; 
иные мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие Комитета с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами и на указанных лиц не возлагаются обязанности по 
предоставлению информации и исполнению требований должностных лиц Комитета. 

2.8.4. По результатам плановых (рейдовых) осмотров (обследований) 
составляется акт о результатах проведения плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований) (далее - Акт) по форме согласно приложению 6 к Регламенту. В Акте 
указывается информация о применении фото- и (или) видеосъемки, о составлении 
планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к Акту. 

2.8.5. Акт оформляется в течение трех рабочих дней после завершения планового 
(рейдового) осмотра (обследования). 

2.8.6. Копия Акта с приложениями по требованию вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину. 

2.8.7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований) нарушений обязательных требований должностные лица Комитета: 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных 
нарушений; 

доводят в форме мотивированного представления до сведения председателя 
Комитета и (или) его заместителя, курирующего вопросы в области земельных 
правоотношений, информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2.4 Регламента; 

направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
по форме согласно приложению 7 к Регламенту. 

2.8.8. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований нарушений обязательных требований, должностные лица Комитета 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений. 

2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

2.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного 
законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований земельного законодательства, Комитет 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
земельного законодательства в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
постановлением администрации городского округа Кохма программами профилактики 
нарушений. 

Комитет обеспечивает размещение на официальном сайте городского округа 
Кохма в сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 



содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов. 

2.9.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства Комитет выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного законодательства. 

Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований принимает председатель Комитета или его заместитель, 
курирующий вопросы в области земельных отношений. 

2.9.3. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного законодательства осуществляется не позднее 
30 дней со дня получения должностным лицом Комитета 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. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства составляется и направляется юридическому лицу и 
индивидуальному предпринимателю в случае, если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований. 

2.9.4. Предостережение не может содержать требования о предоставлении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином сведений и 
документов. 

2.9.5. Составление и направление предостережения осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения". 

2.9.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 



предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг". 

2.9.7. По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований земельного законодательства юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в Комитет возражения 
по форме, согласно приложению 8 к Регламенту. 

2.9.8. В возражениях указываются: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина; 
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
в) данные документа, удостоверяющего личность гражданина; 
г) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
д) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.9.9. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в бумажном виде почтовым отправлением в Комитет, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты Комитета, либо иными указанными в предостережении способами. 

Возражение направляется гражданами в бумажном виде в Комитет почтовым 
отправлением или нарочно. 

2.9.10. Комитет рассматривает возражения и направляет ответ по итогам 
рассмотрения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений. 

2.9.11. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин в указанный в предостережении срок направляет в 
Комитет уведомление об исполнении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований по форме, согласно приложению 9 к Регламенту. 

2.9.12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
в) данные документа, удостоверяющего личность гражданина; 
г) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
д) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

2.9.13. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Комитет, либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 



имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 
Комитета, либо иными указанными в предостережении способами. 

Уведомление направляется гражданами в бумажном виде в Комитет почтовым 
отправлением или нарочно. 

2.9.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления исполнения 
административных процедур, указанных в пункте 2.9 Регламента отсутствует. 

 
3. Порядок и формы контроля за исполнением должностными лицами Комитета 

настоящего Регламента. 
 
3.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета, 

уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального земельного контроля, осуществляется председателем Комитета, его 
заместителем, курирующим земельные отношения. 

3.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по проведению проверок, и принятие решений 
осуществляется должностными лицами Комитета, ответственными за организацию 
работы по проведению проверок соблюдения земельного законодательства. 

3.3. Должностные лица Комитета, уполномоченные на проведение проверок, несут 
персональную ответственность за своевременность подготовки проекта решения о 
проведении проверки, за соблюдение срока и установленного порядка проведения 
проверки, соблюдение прав проверяемого лица. 

3.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок заместителем 
председателя Комитета, курирующим вопросы в области земельных отношений, 
ответственным за организацию работы по проведению проверок. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем 
главы администрации городского округа Кохма, курирующим работу Комитета. 

 
4. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального земельного контроля, а также принимаемых ими решений при 
осуществлении муниципального земельного контроля 

 
4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченные 
представители имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении 
проверки. 

4.2. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия (бездействие) и 
решения должностных лиц Комитета. 

4.3. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Комитета подается в 
письменном виде гражданами, и должна быть подписана руководителем или 
уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем и заверена печатью 
проверяемого лица. 

4.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 



администрации городского округа Кохма (http://kohma37.ru), по электронной почте 
администрации городского округа Кохма (adm@kohma37.ru) или Комитета 
(ya.kumi-kohma@yandex.ru), а также может быть принята в письменной форме на 
бумажном носителе при личном приеме заявителя к председателю Комитета или его 
заместителю, курирующему земельные отношения. 

4.5. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должность, фамилия должностного лица Комитета (при 

наличии информации), решение или действие (бездействие) которого обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ или уведомление заявителю; 

содержание (предмет) жалобы; 
личную подпись и дату. 
К жалобе прилагаются документы, подтверждающие доводы, указанные в жалобе 

заявителя. 
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законодательством тайну. 

4.6. Поступившая жалоба рассматривается Комитетом в течение тридцати дней со 
дня ее регистрации. Указанный срок включает в себя срок направления решения по 
итогам рассмотрения жалобы. 

4.7. В случае принятия председателем Комитета или его заместителем, 
курирующим вопросы в области земельных отношений, решения о необходимости 
проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, срок 
рассмотрения жалобы продлевается, но не более чем на тридцать дней. 

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в 
письменном виде с указанием причин продления. 

4.8. Если в письменной жалобе не указаны фамилия лица, направившего ее, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу Комитета в 
соответствии с его компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу неоднократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо Комитета принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращает переписку по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет. О данном 
решении уведомляется лицо, направившее жалобу. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 



регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены и гражданин вновь направил 
жалобу в Комитет, она подлежит рассмотрению в установленном порядке. 

4.9. При рассмотрении жалобы рассматриваются: 
документы, представленные заявителем; 
материалы объяснения, представленные должностным лицом Комитета; 
информация о заявителе, находящаяся в информационных ресурсах 

администрации; 
результаты исследований, проверок. 
4.10. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

должностного лица Комитета принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 
4.11. Если в результате рассмотрения жалобы заявителя она была признана 

обоснованной, то соответствующим должностным лицом Комитета принимается 
решение об устранении недостатков, выявленных по результатам рассмотрения 
жалобы, и о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Заинтересованные лица, чьи интересы были нарушены, имеют право 
обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Комитета в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в органы 
прокуратуры и другие государственные органы. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
Фототаблица 

к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
N______от_____ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность лица, проводившего фотосъемку) 

_____________________________________________________________________ 
(сведения о земельном участке) 

_____________________________________________________________________ 
(информация о фотоматериалах) 

____________________________ ________________________ 
(подпись) (ФИО) 

 
Приложение 2 

к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 



Акт 
обмера земельного участка 

к акту проверки соблюдения земельного законодательства  
N_____от_____ 

 
Обмер земельного участка произвели:__________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО лица, производившего обмер земельного участка) 
в присутствии 
_____________________________________________________________________ 
(ФИО правообладателя (пользователя) объекта земельных отношений или его 

представителя) 
по адресу:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка) 
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет (_____ ) кв. м 
____________________________________________ (площадь земельного участка 

прописью) 
Расчет площади 
_____________________________________________________________________ 
Особые отметки 
_____________________________________________________________________ 
Присутствующий 

________________ ______________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

Подпись лица, 
проводившего обмер 

________________ ______________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

 
Схематический чертеж земельного участка 
 
___________________________ 

(подпись) 
__________________________________ 

(И.О. Фамилия) 
 

Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено. - Постановление Администрации городского округа Кохма 
Ивановской области от 20 февраля 2020 г. N 80 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 3 
к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 



 
ПРЕДПИСАНИЕ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, индивидуального 

предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 
т./ф.:_______________________________________________________________ 

"_____" ___________________ 20_____г. по акту N______________ 
 
В порядке осуществления муниципального земельного контроля на основании 

распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом и муниципальным 
заказам администрации городского округа Кохма 

_____________________________________________________________________ 
от "_____"________________ 20_____г. N_________ 
лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводившего(их) проверку) 
 
"_____" ________________ 20 ______ г. была проведена 
плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка на земельном 

участке, расположенном по 
адресу:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
площадью __________________ кв. м, кадастровый номер _________________, 
вид разрешенного использования _______________________________________, 
используемом ________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, 
индивидуального предпринимателя, гражданина) 

на праве ____________________________________________________________. 
 
Входе проведения проверки выявлены нарушения требований, установленных 

земельным законодательством и/или нормативными правовыми актами городского 
округа Кохма по использованию земельных участков в сфере земельных отношений: 

1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
 
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
 
ОБЯЗЫВАЮ: 
 
в срок до "_____" _____________ 20 _____ г. устранить допущенное нарушение: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Информацию об исполнении предписания или ходатайство о продлении срока 

исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения 
представить до истечения установленного срока по адресу: 



_______________________________________________. 
 
Акт и материалы по результатам проверки направляются в __________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
 

______________________________ 
(должность руководителя) 

________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
МП. 
_____________________________________________________________________ 

(отметка о вручении предписания) 
_____________________________________________________________________ 
 

Приложение 4 
к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

от ______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 
________________________________________________________________ 

(почтовый адрес/адрес регистрации) 
 

Ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания муниципального органа 

 
Прошу продлить на ___________ дней (или: до ___________________ ) срок 
исполнения предписания, выданного __________________________________ за 

номером 
_____________________________________________________________________ 

(сведения о лице, которому выдано предписание) 
от "_____" ____________________________ г. по 

адресу:_____________________________ 
(место выдачи предписания) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального органа) 

о(об) _______________________________________________________________ 
(существо предписания) 
со сроком исполнения ____________________ дней или до "_____" 

______________________ г. 
в связи с ___________________________________________________________ 

(обстоятельства, доказательства) 
В случае продления срока об исполнении предписания извещу до 



"_____" _______________ г. (или в течение ___________________ дней с момента 
____________________ ) с приложением подтверждающих документов. 

(В случае необходимости: 
Приложения соответствующих документов либо их копий.) 
 
Подпись 
Дата 
(печать) 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
ЗАДАНИЕ 

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 
от _______________ N _____________ 

 
Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего плановое 

(рейдовое) задание (далее - задание): 
_____________________________________________________________________ 
Основание выдачи задания: 
_____________________________________________________________________ 

(обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, указывающие на 

наличие события административного правонарушения, и (или) поручение Главы 
городского округа Кохма или заместителя главы администрации городского округа Кохма, 

курирующего вопросы осуществления муниципального земельного контроля, и (или) 
наименование и реквизиты плана работы отраслевого (функционального) органа 

администрации городского округа, к полномочиям которого отнесено осуществление от 
имени администрации городского округа Кохма муниципального земельного контроля, и 

(или) систематическое обследование) 
 
Объект, территория, в отношении которых проводится плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование: 
_____________________________________________________________________ 

(вид и наименование объекта с указанием его местоположения) 
 
Цель проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(выявление и пресечение нарушений обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в соответствующей 

сфере деятельности) 
 
Предметом настоящего осмотра, обследования является 
_____________________________________________________________________ 



Срок исполнения планового (рейдового) задания: 
с ______________ 20 _________ г. по ______________________ 20 __________ г. 
Настоящее задание от _________________ 20 _______ г. выдал: 
_____________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 
Настоящее задание от _______________ 20 _____ г. получил: 
_____________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 
(подпись, печать) __________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 
 

Информация об изменениях: 

Приложение 6 изменено. - Постановление Администрации городского округа Кохма 
Ивановской области от 20 февраля 2020 г. N 80 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 6 
к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
АКТ N _______ 

планового (рейдового) осмотра, обследований 
 

______________________ 
(место составления акта) 

_______________________
__ 

(дата составления акта) 

_______________________
__ 

(время составления акта) 
 
На основании:________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, 
должности руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, 

выдавшего задание на проведение осмотра) 
был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
адресные ориентиры территории, подлежащей осмотру, наименование 

юридического лица, адрес (место нахождения) юридического лица, ОГРН, ОГРНИП, 
ИНН, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуального предпринимателя, 
гражданина, адрес места регистрации 

 
Продолжительность планового (рейдового) осмотра, обследования: 

_____________________________________________________________________ 
(указываются дата и время проведения мероприятий по осмотру, обследованию) 
 

Акт составлен: 
_____________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

Лицо(а), проводившее плановый (рейдовый) осмотр (обследование): 



_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц)) 

 
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования присутствовали: 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 
 

В ходе проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) выявлены 
следующие нарушения: 

_____________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 
Нарушений не выявлено _______________________________________________ 

(подпись лица, осуществляющего осмотр, обследование) 
Прилагаемые документы: _______________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
_____________________________________________________________________ 

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) 

 
"______" ______________ 20 _______ г. ___________________________ 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 7 изменено. - Постановление Администрации городского округа Кохма 
Ивановской области от 20 февраля 2020 г. N 80 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 7 
к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований 
от ____________ N __________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина) 
В период с "____" ______________ 20 _____ г. по "____" ______________ 20 _____ 

г. проведен плановый (рейдовый) осмотр (обследование) (территории) по соблюдению 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(обязательные требования, нормативные правовые акты, предусматривающие 



указанные требования) 
 
В ходе планового (рейдового) осмотра (обследования) установлено, 
что _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований) 
 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 8.2 и 8.3 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" (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину принять безотлагательные меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; разъяснение о возможной административной ответственности в случае 
продолжения (повторения) нарушений обязательных требований 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину направить уведомление об исполнении предостережения в орган 

муниципального земельного контроля в указанный срок (не менее 60 дней со дня 
направления предостережения) 

 
____________________________________

____ 
(должность, ФИО должностного лица, 

контактные данные должностного лица, 
подготовившего предостережение) 

____________________________________
_______ 

(подпись) 

 
Приложение 8 

к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
Возражения на предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства 
 
_____________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц) 

 
В наш адрес от Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма было направлено 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного 
законодательства от _________ 20 ______ г. N ____. 

Считаем, что ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(обосновать причину действий, бездействия, которые приводят или могут привести 

к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами) 

 
Дата Подпись 

 
Приложение 9 

к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
Уведомление 

об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства 

 
_____________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

Уведомление 
об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц) 
 
В наш адрес от Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма было направлено 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного 
законодательства от ___________ 20 ___ г. N ______. 

Уведомляем, что _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
(указываются сведения о принятых по результатам рассмотрения 

предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами) 
 

"______" __________________ 20 _____ г. 
 

(подпись) 

 
Информация об изменениях: 

Приложение дополнено приложением 10. - Постановление Администрации 
городского округа Кохма Ивановской области от 18 ноября 2020 г. N 523 

Приложение 10 
к административному регламенту 
"Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа Кохма" 

 
ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении 
 

"__" __________ 20__ г. "__" час. "__" мин. 
 
________________________________________________________________ 

(дата, время и место составления) 
 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Решением Городской 
Думы городского округа Кохма Ивановской области от 23.12.2015 N 46 "Об утверждении 
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
городского округа Кохма и признании утратившими силу решений Совета городского 
округа Кохма", муниципальным инспектором 
_____________________________________________ 

______________________________________________________ в области 
земельных отношений 

(фамилия, имя, отчество) 
в присутствии ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица, его представителя) 
________________________________________________________________ 
составлен настоящий протокол о нижеследующем: 
на земельном участке, расположенном по адресу: _________________________ 
____________________________________________ площадью _______________ 

кв. м 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(описание нарушения земельного законодательства) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
Данные действия подпадают под часть _________ статьи __________ Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Указанное нарушение допущено: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица или гражданина, 
________________________________________________________________ 

дата и место рождения, паспортные данные, 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

место регистрации, место фактического проживания, телефон) 
________________________________________________________________ 
Место совершения административного правонарушения: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Время совершения (день обнаружения при длящемся правонарушении): 
"__" __________ 20__ г. "__" час. "__" мин. 
Статья 51 Конституции Российской Федерации, права и обязанности лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в 
соответствии с главами 25 - 27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях мне разъяснены 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество присутствующего при составлении протокола) 

"__" __________ 20__ г. ________________ 
(подпись) 

Объяснения, ходатайства лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, замечания по содержанию протокола: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

С текстом протокола ознакомлен _________________ 
(подпись) 

Копию протокола получил _________________ 
(подпись) 

От подписи протокола отказался: 
___________________________________________________________ 

(отметка должностного лица, составившего протокол) 
Понятым (свидетелям) разъяснены права и обязанности, предусмотренные 

статьями 25.6 и 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Свидетель: 
1. Ф.И.О. ______________________________________________________ 
адрес места жительства _________________________________ тел. 

_____________ 
об ответственности по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предупрежден(а) 



________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Свидетель: 
2. Ф.И.О. _______________________________________________ 
адрес места жительства __________________________________ 
тел. ____________________________________________________ 
об ответственности по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предупрежден(а) 
__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
К протоколу прилагается: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов, заполняется должностным лицом, 
составившим протокол) 

 
Подпись должностного лица, 
составившего протокол 

_______________ 
(подпись) 

______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тел.: ___________________ 
 


