
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

 
Петушинского района Владимирской области 

 
(актуальная с изм. и доп. от 25.07.2013 № 244, от 11.06.2014 № 141, от 17.06.2015 № 210, от 10.11.2015 № 398, 

от 11.02.2016 № 38, от 09.06.2017 № 193, от 20.11.2018 № 450)  

 

 

от 26.02.2013                                      г.Костерево                                                  № 50 

 
Об утверждении административного 

регламента осуществления функции 

муниципального земельного контроля отделом 

землепользования администрации города 

Костерево на территории муниципального 

образования город Костерево 

 

     В целях осуществления функции муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования «Город 

Костерево», руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Губернатора Владимирской 

области от 01.02.2012 № 89 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления функций 

муниципального контроля», решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 28.06.2013 № 52/8 «Об утверждении Положения «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района 

Владимирской области», Уставом муниципального образования «Город 

Костерево», 

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Утвердить административный регламент осуществления функции 

муниципального земельного контроля отделом землепользования 

администрации города Костерево на территории муниципального образования 

город Костерево, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

     2. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево от 

09.07.2012 № 142 «Об утверждении административного регламента 



осуществления функции муниципального земельного контроля отделом 

землепользования администрации города Костерево на территории МО «Город 

Костерево» Петушинского района Владимирской области». 

     3. Отделу землепользования администрации города Костерево обеспечить 

исполнение административного регламента осуществления функции 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город Костерево. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Костерево                                                                       А.М. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению главы       

                                                                            города Костерево Петушинского                                                      

района Владимирской области 

                                                                                                                           от 26.02.2013 № 50                             

 

 

Административный регламент осуществления функции муниципального 

земельного контроля отделом землепользования администрации города 

Костерево на территории муниципального образования город Костерево. 

 

Раздел I. Общие положения 

Подраздел 1.1. Наименование функции  

    Осуществление функции муниципального земельного контроля отделом 

землепользования администрации города Костерево на территории 

муниципального образования город Костерево (далее – Муниципальная 

функция).  

    Объектом муниципального земельного контроля являются земли и земельные 

участки, расположенные в границе муниципального образования город 

Костерево (далее – Объекты).  

 

Подраздел 1.2. Наименование органа, исполняющего Муниципальную 

функцию 

    Муниципальную функцию исполняют отдел землепользования 

администрации города Костерево (далее – Отдел).  

    В рамках исполнения Муниципальной функции Отделом осуществляется 

взаимодействие со следующими организациями: 

    а) Прокуратура Петушинского района; 

    б) Департамент имущественных и земельных отношении администрации 

Владимирской области; 

    в) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Владимирской области; 

    г) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Владимирской области; 

    д) Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской области; 

    е) Отделение УФМС России по Владимирской области в Петушинском 

районе;  

    ж) Административная комиссия муниципального образования «Петушинский 

район»; 

    з) Специализированная организация по осуществлению землеустроительной 

деятельности. 

 

Подраздел 1.3. Перечень правовых актов, регулирующих исполнение  

Муниципальной функции 

     Исполнение Муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 



2) Земельным Кодексом Российской Федерации; 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации;  

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5) Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

9) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

9.1) Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области»; 

10) Постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 89 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления функций муниципального контроля»; 

11) Решением Совета народных депутатов города Костерево от  28.06.2013№ 

52/8 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Город 

Костерево» Петушинского района Владимирской области»; 

12) Уставом муниципального образования город Костерево. 

 

Подраздел 1.4. Предмет Муниципального земельного контроля 

        Предметом муниципального земельного контроля является - проверка 

сведений, содержащихся в документах правообладателя земельного участка, 

устанавливающих его права и обязанности по содержанию и использованию 

земельного участка; документов, связанных с исполнением правообладателем 

требований по использованию земель, а также состояние земель, используемых 

указанным лицом при осуществлении своей деятельности и принимаемые им 

меры по исполнению требований по использованию земель, установленных 

муниципальными правовыми актами города Костерево. 

  

Подраздел 1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении  

Муниципальной функции 

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется специалистами 

Отдела, на которых постановлением главы города Костерево возложена 

функция по проведению муниципального земельного контроля (далее - 

Муниципальный инспектор). 

2. Муниципальный инспектор имеет право: 

         2.1. При предъявлении служебного удостоверения и распоряжения главы 

города Костерево осуществлять проверки соблюдения законодательства по 

вопросам использования земель, посещать земельные участки, являющиеся 



объектами контроля, в том числе земельные участки, занятые военными, 

оборонными и другими специальными объектами (с  учетом установленного 

режима посещения) в соответствии с законодательством; 

2.2. Получать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;  

2.3. Фиксировать правонарушения в сфере земельного законодательства 

посредством видео- и фотосъемок; замерами земельных участков 

механическими средствами; 

2.4. Составлять по результатам проверок акты проверки соблюдения 

земельного законодательства с приложениями и предоставлять их для 

ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а 

также юридическим лицам; 

2.5. Выдавать обязательные для исполнения предписания  юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

               2.6. Устанавливать сроки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверок, а также контролировать исполнение указанных в пункте 

2.5. Административного регламента предписаний в установленные сроки; 

2.7. Обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за 

оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному 

контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в 

установленных нарушениях; 

2.8. Уведомлять в письменной форме граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц о результатах проверок соблюдения 

законодательства по вопросам использования земель и выявленных 

нарушениях; 

2.9. Привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 



которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц; 

2.10. Взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

земельного контроля;  

2.11. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 8.6, 8.7, 8.8, 19.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

             2.11. Осуществлять иные предусмотренные действующим 

законодательством права. 

        3. При осуществлении проверок муниципальный инспектор обязан: 

        3.1. Руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 

Владимирской области, постановлениями Губернатора Владимирской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  

муниципального образования «Петушинский район» и муниципального 

образования «Город   Костерево» Петушинского района Владимирской области 

и настоящим регламентом; 

         3.2. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 

федеральных законов, законов Владимирской области, муниципальных 

правовых актов по вопросам использования земель; 

3.3. Соблюдать права и законные интересы субъектов проверки; 

3.4. Проводить проверки на основании и в соответствии с распоряжением 

главы города Костерево о проведении мероприятий по контролю; 

3.5. Проводить проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей при предъявлении служебного удостоверения, копии 

распоряжения главы города Костерево; 

3.6. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

3.7. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

3.8. Знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 
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3.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей, среды, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов 

проверки; 

3.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

субъектами проверки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

3.11. Соблюдать сроки проведения проверки; 

3.12. Не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

3.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями настоящего административного 

регламента; 

3.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок; 

3.15. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

субъектами проверки обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принять меры по 

устранению выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 

Подраздел 1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится 

Муниципальный земельный контроль 

    1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков либо их законные представители при 

осуществлении муниципального земельного контроля имеют право: 

    1.1. Присутствовать при проведении проверок по земельному контролю и 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

    1.2. Знакомиться с результатами проверок по земельному контролю и 

указывать в актах проверок о своем ознакомлении, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями Муниципального инспектора; 

    1.3. Обжаловать действия (бездействие) Муниципального инспектора в 

административном и судебном порядке; 

    1.4. На возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием) 

Муниципального инспектора. 

    2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков по требованию Муниципального инспектора, 

осуществляющего муниципальный земельный контроль, обязаны: 

    2.1. Обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей 



при проведении проверок по муниципальному земельному контролю; 

    2.2. Предоставлять документы о правах на земельные участки, об 

установлении сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-

технологические и другие материалы, регулирующие вопросы использования и 

охраны земель; 

    2.3. Оказывать содействие в организации проверок по муниципальному 

земельному контролю и обеспечении необходимых условий Муниципальному 

инспектору при выполнении указанных мероприятий.  

    3. Воспрепятствование деятельности Муниципального инспектора при 

исполнении им обязанностей по осуществлению муниципального земельного 

контроля влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

    4. Ответственность муниципального инспектора, осуществляющего 

земельный контроль: 

    4.1. Муниципальный инспектор несет административную, дисциплинарную и 

иную ответственность за несоблюдение требований действующего 

законодательства при проведении муниципального земельного контроля, 

превышение должностных полномочий, за недостоверность сведений по 

результатам проведенных проверок, а также за иные нарушения, определенные 

действующим законодательством; 

    4.2. Убытки, в том числе упущенная выгода, причиненные 

Землепользователям неправомерными действиями муниципальных 

инспекторов по земельному контролю, возмещаются в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

    4.3. Противоправные действия (бездействие)  муниципального инспектора, 

приведшие к ухудшению состояния земель, нарушению прав и законных 

интересов Землепользователей, установлению незаконных ограничений в 

использовании земель, могут быть обжалованы в суд в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

 

Подраздел 1.7. Результат исполнения Муниципальной функции. 

     1. Результатом исполнения Муниципальной функции является:  

     1.1. составление акта проверки соблюдения земельного законодательства; 

     1.2. выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений требований земельного законодательства, установленных 

муниципальными правовыми актами, законами Владимирской области, 

федеральными законами; 

     1.3. составление протокола об административном правонарушении по 

основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и областным административным 

законодательством. 
 

Раздел 2. Порядок исполнения Муниципальной функции. 

Подраздел 2.1. Порядок информирования об исполнении Муниципальной 

функции 



    1. Отдел располагаются в здании администрации города Костерево, по 

адресу: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица Горького, дом 2.  

    Приемная, тел.: (49243)4-24-83.  

    Кабинет № 3, тел.: (49243)42-3-34.  

    Официальный сайт органа местного самоуправления:         

    www.kosterevo.ru.  

    Адрес электронной почты (e-mail): kosterevo_adm@mail.ru 

                                                      zem@kosterevo.ru 

    График работы: 

    Понедельник - пятница: с 8.00  до 17.00. 

    Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 

    Выходные дни: суббота, воскресенье. 

     2. Информирование о правилах исполнения Муниципальной функции 

осуществляется в виде публичного и индивидуального информирования. 

    2.1. Публичное информирование включает в себя размещение информации о 

правилах исполнения Муниципальной функции на информационных стендах в 

здании администрации города Костерево,  на официальном сайте органа 

местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» в 

сети Интернет, а также посредством привлечения средств массовой 

информации. 

    2.2. Индивидуальное информирование осуществляется в устной и 

письменной форме. 

    2.3. Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на 

личном приеме и посредством телефонной связи. 

    2.4. Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется 

посредством направления копии распоряжения и уведомления о проведения 

проверки по муниципальному земельному контролю, посредством почтового 

отправления, а также по электронной почте, либо вручением под роспись лицу 

лично. 

    В любое время с момента приема уведомления проверяемое лицо имеет 

право на получение сведений о ходе выполнения Муниципальной функции 

посредством  телефонной связи или личного посещения Муниципального 

инспектора в установленное для работы (приема) время.  

     3.  Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адреса, 

адреса электронной почты размещаются: на официальном сайте; на 

информационных стендах; в средствах массовой информации.  

    4. Сведения о графике (режиме) работы администрации города Костерево и 

структурных подразделений сообщаются по телефону, а также размещаются:  

на официальном сайте, на информационном стенде в здании администрации 

города Костерево. 

    5. На информационных стендах размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 

Муниципальной функции; блок-схемы (при наличии) и краткое описание 



порядка исполнения Муниципальной функции; образцы документов, 

необходимых для исполнения Муниципальной функции, и требования к ним 

(при необходимости);  график приема специалистами Отдела; иная информация 

по исполнению Муниципальной функции. 

   6. Исполнение Муниципальной функции осуществляется на бесплатной 

основе.  

 

Подраздел 2.2. Срок исполнения Муниципальной функции. 

    1. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя: 

    1.1. Проверки соблюдения земельного законодательства проводятся не чаще 

чем один раз в три года. 

    1.2. Общий срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты 

составления акта проверки) не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней: 

    а) при поведении плановой проверки по муниципальному земельному 

контролю срок проверки не может превышать срока, установленного планом 

(не более двадцати рабочих дней); 

    б) при проведении внеплановой проверки срок согласовывается с 

прокуратурой Петушинского района (не более двадцати рабочих дней). 

    2. В отношении физического лица:  

    а) при проведении плановой проверки срок не может превышать срок, 

указанный в плане (не более 20 дней); 

    б) при проведении внеплановой проверки срок проверки устанавливается 

распоряжением главы города Костерево не более 20 дней. В случае 

необходимости направления запросов для установления дополнительных 

данных о физическом лице, проведении мероприятий по уведомлению 

физического лица, в случае обращения непосредственно проверяемого лица с 

указанием объективных причин о продлении проведении срока проверки 

(причина болезни, командировки, поездки и т.п.- копии документов 

предоставляются в Отдел), срок может быть продлен распоряжением главы 

города на  срок не более чем 20 дней.  

    3) В целях оптимизации и сокращения сроков проведения Муниципальной 

функции Отдел запрашивает кадастровые паспорта, выписки из Единого 

государственного реестра прав на объекты недвижимости и сделок с ними 

(ЕГРП), в рамках межведомственного взаимодействия в электронном виде на 

официальном сайте Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области по каналам 

СМЭВ. 

 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных  процедур, действий при исполнении Муниципальной 

функции 

     Исполнение Муниципальной функции осуществляется в соответствии с 

блок-схемой (приложение к регламенту). 
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     Исполнение Муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

     1. Подготовка и утверждение плана проверок (в случае проведения плановой 

проверки).  

     Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный 

Прокуратурой Петушинского района план проверок.  

     Проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренные 

вышеуказанным законом.  

     В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц указываются следующие 

сведения:  

     1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями, фамилии, имена, отчества физических лиц; 

     2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

     3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

     4) наименование органа муниципального земельного контроля, 

осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой 

проверки органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального земельного контроля совместно указываются наименования 

всех участвующих в такой проверке органов.   

    План проверок, согласованный с органом прокуратуры, утверждается 

постановлением главы города Костерево. 

    Плановые проверки по юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям проводятся не чаще чем один раз  в три года, за 

исключением случаев, установленных  федеральным законодательством. 

    Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок 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. 

    Ежегодный план проведения плановых проверок, порядок его подготовки и 

предоставления в органы прокуратуры, согласования, а также типовая форма 

ежегодного плана по проверке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составляется по форме устанавливаемой Правительством 

Российской Федерации.   

    В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, администрация в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, направляет проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

органы прокуратуры.  

    Органы прокуратуры  рассматривают проект плана проверок на предмет 

законности включения в них объектов муниципального земельного контроля и 

в установленный законом срок вносят свои предложения о проведении  

совместных плановых проверок.  

    Администрация города Костерево рассматривает предложения органов 

прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденный главой города Костерево в органы 

прокуратуры для формирования ежегодного сводного плана проведения 

проверок.  

      В 10-дневный срок со дня утверждения плана, утвержденный план 

доводится до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц путем размещения его на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Костерево в сети 

«Интернет»: www. kosterevo.ru 

      Результатом исполнения административной процедуры является 

утвержденный и опубликованный план проверок.  

     Ответственным за выполнение указанных действий является 

уполномоченное должностное лицо администрации. 

    2. Подготовка распоряжения о проведении проверки и уведомления о 

проведении проверки.  

    2.1. Основанием для подготовки распоряжения является утвержденный план 

проведения проверок, либо поступившие от органов государственной власти, 

организаций и граждан документы и иные доказательства, свидетельствующие 

о наличии признаков нарушений земельного законодательства, а также 

выявленные признаки нарушения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и ранее выявленные нарушения земельного 

законодательства – внеплановая выездная проверка. 



    Не позднее 15 рабочих дней до даты проведения проверки, Муниципальный 

инспектор готовит распоряжение о проведении проверки и подписывает его у 

главы города Костерево. 

    При подготовке распоряжения главы города Костерево о проведении 

плановой проверки в отношении юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей используется типовая форма распоряжения о проведении 

проверки, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 

141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

    Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводится после получения согласования прокуратуры 

Петушинского района, для чего в ее адрес направляют заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки, копия распоряжения главы города Костерево и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

    2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

       2) поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление муниципального инспектора по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 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. 

     По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки и прилагаемых к нему документов не позднее 

чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 

или его заместителем принимается решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

        2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3 части 2.2. 

настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с пунктом 3 части 2.2. настоящего пункта являться 

основанием для проведения внеплановой проверки Муниципальный инспектор 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязан 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. 
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    При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 

в части 2.2. настоящего пункта, должны учитываться результаты рассмотрения 

ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

    При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных в части 2.2. настоящего пункта, 

Муниципальным инспектором 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. 

    По распоряжению главы города Костерево предварительная проверка, 

внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 

для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении. 

    Администрация города Костерево вправе обратиться в суд с иском о 

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

предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в 

связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

      2.4. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки являются:  

    1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

    2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки; 
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    3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом, к 

оформлению решения органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки; 

    4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 

противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам 

Президента РФ, нормативным правовым актам Правительства РФ; 

    5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

органа муниципального контроля; 

    6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 

несколькими органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля. 

    В случае согласования внеплановой выездной проверки с прокуратурой 

Петушинского района юридическое лицо  или индивидуальный 

предприниматель уведомляется не позднее, чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом. 

    В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

    Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

    В распоряжении о проведении проверки в отношении физических, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей указываются: 

     а) наименование органа муниципального контроля;  

     б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

     в) фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, проверка которого 

проводится, места нахождения юридического лица (их филиалов, 



представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства физического лица, индивидуального предпринимателя (места 

фактического осуществления им деятельности); 

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

     д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

     е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;  

     ж) перечень документов, представление которых физическим, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки; 

     з) дата начала и окончания проведения проверки. 

    Не позднее чем в течение 14 дней до начала проведения проверки 

Муниципальный инспектор направляет уведомление с копией распоряжения о 

проведении проверки использования земельного участка, в котором 

указывается необходимость присутствия представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении 

проверки, с указанием даты и времени. Уведомление направляется по почте с 

уведомлением или по факсу, либо другим доступным способом. 

    Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц о проведении проверки использования земельного участка. 

    Ответственным за выполнение указанных действий является 

Муниципальный инспектор. 

    Максимальный срок исполнения процедуры – 15 рабочих дней. 

    3. Проведение проверки.  

    Основанием начала проведения проверки является распоряжение главы 

города Костерево о проведении проверки. 

    Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца, 

землепользователя или арендатора проверяемого земельного участка. 

Отсутствие руководителя или замещающего его лица не может служить 

основанием для переноса проведения проверки при наличии других 

должностных лиц. 

    В случае отсутствия при проведении проверки собственника, 

землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка либо их 

уполномоченного представителя об этом делается соответствующая запись в 

акте проведения проверки. 

     Обследование земельных участков осуществляется путем выезда 

должностных лиц администрации в срок, установленный распоряжением о 

проведении проверки. 



    Муниципальный инспектор, осуществляющий проверку: 

    1) вручает под роспись копию распоряжения о проведении проверки 

собственнику, землевладельцу, землепользователю, арендатору земельного 

участка либо их уполномоченному представителю; 

    2) по требованию подлежащих проверке лиц предоставляет документы в 

целях подтверждения своих полномочий, а также текст настоящего 

административного регламента; 

    3) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица,  его уполномоченного представителя знакомит с 

административными регламентами проведения мероприятий по контролю и 

порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении 

деятельности. 

    Записи о проведенной проверке юридического лица, индивидуального 

предпринимателя вносятся в имеющийся у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя журнал учета проверок (в случае наличия 

указанного журнала). 

    Результатом исполнения административной процедуры являются завершение 

проверки и внесение записи в журнал учета проверок соблюдения земельного 

законодательства. 

    Ответственными за выполнение указанных действий являются 

муниципальные инспектора, осуществляющие проверку. 

     Максимальный срок исполнения процедуры – 20 рабочих дней. 

     4. Составление акта проверки.  

    По результатам проверки Муниципальный инспектор, осуществлявший 

проверку, оформляет акт проверки соблюдения земельного законодательства в 

двух экземплярах. 

    К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы 

или их копии. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения 

достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления 

достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного 

законодательства, к акту прилагаются: фототаблица, обмер площади 

земельного участка (схема-чертеж) и иная информация,  подтверждающая или 

опровергающая наличие нарушения земельного законодательства. 

    Муниципальный инспектор, уполномоченный на проведение проверки, 

оформляет акт проверки после ее завершения в течение пяти рабочих дней. 

    Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, физическому лицу под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

    Второй экземпляр акта проверки остается в Отделе. 

    В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 



предпринимателя, их уполномоченных представителей, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки Муниципальный инспектор в течение трех 

рабочих дней с момента составления акта направляет акт заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле Отдела. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.  

   В случае если проверка проходила по согласованию с прокуратурой 

Петушинского района Муниципальный инспектор в течение пяти рабочих дней 

со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в 

прокуратуру Петушинского района. 

   Физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки в течение пятнадцати рабочих 

дней с даты получения акта проверки вправе представить в Отдел в письменной 

форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 

положений. При этом проверяемые лица вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Отдел. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

    Полученные в ходе проверки материалы с приложениями, 

подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, 

уполномоченными Муниципальными инспекторами в течение пяти рабочих 

дней после составления акта проверки направляются в орган, осуществляющий 

государственный земельный контроль, либо в административную комиссию 

МО «Петушинский район», в зависимости от характера правонарушения, для 

рассмотрения и принятия решения о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности. 

     4.1. На основании акта проверки, при наличии состава административного 

правонарушения,  муниципальный инспектор составляет протокол об 

административном правонарушении. 

      4.2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 



административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место, время совершения и событие административного правонарушения, 

статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 

административное правонарушение, объяснение физического лица или 

законного представителя юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

    4.3. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также иным участникам производства по делу разъясняются их права и 

обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в 

протоколе. 

    4.4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 

административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 

протоколу. 

    4.5. В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 

указанного протокола. 

    4.6. Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 

подписания протокола, а также в случае, предусмотренном пунктом 5.5 

настоящего раздела, в нем делается соответствующая запись. 

    4.7. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об 

административном правонарушении. 

      Все составленные в ходе проведения проверки документы и иная 

необходимая информация записываются уполномоченным должностным лицом 

администрации в книгу проверок соблюдения земельного законодательства. 

    Результатом исполнения административной процедуры является оформление 

акта проверки, а при наличии состава административного правонарушения 

составление протокола и выдачи предписания об его устранении. 



    Ответственным за выполнение указанных действий является 

Муниципальный инспектор, осуществивший проверку. 

     Максимальный срок исполнения процедуры - пять рабочих дней. 

     5. Ответственность Муниципального инспектора за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые)  ими в ходе исполнения 

муниципальной функции: 

    Муниципальный инспектор в случае ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении 

проверки соблюдения земельного законодательства несет ответственность в 

административном либо судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 

Муниципальной функции 

     1. В рамках контроля соблюдения порядка осуществления Муниципальной 

функции заведующим Отделом проводится анализ содержания поступающих 

заявлений, оснований осуществления Муниципальной функции и порядка ее 

проведения, ознакомления с результатами Муниципальной функции. 

    Принимаются меры по своевременному выявлению и устранению  причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц.  

    Ежемесячно главе города Костерево заведующим Отделом предоставляется 

анализ эффективности и отчет о результатах проведения муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования город 

Костерево.  

     2. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, 

установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

     3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения Муниципальной 

функции представлен в подразделе 4.1. 

     4. Обращение Заявителя в арбитражный суд либо суд общей юрисдикции с 

заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

органа местного самоуправления, муниципальных служащих осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подраздел 4.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 

Муниципальной функции 

     Обжалование действий (бездействия) и решений Муниципального 

инспектора, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения 

административного регламента, производится в административном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



    Органом местного самоуправления, рассматривающим и принимающим 

решения по жалобам, является администрация города Костерево, находящаяся 

по адресу: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица Горького, дом 2.  

    Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии Муниципального 

инспектора, нарушении положений административного регламента, 

некорректном поведении или нарушении служебной этики устно, посредством 

факсимильной связи или письменно.  

    Жалоба  заявителя должна содержать следующую информацию: 

    а) фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место 

жительства или пребывания;  

    б) наименование организации - для юридического лица, юридический и 

почтовый адрес;   

    в) должность, фамилия, имя и отчество Муниципального инспектора (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заявителя;  

    г) суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия);  

    д) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его жалобы;  

    е) подпись и дата.  

    Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании 

которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия для их реализации и иные сведения, которые 

заявитель считает необходимым сообщить.  

    В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к письменной жалобе документы и материалы, либо их копии.  

    Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее чем в 

течение одного  рабочего дня с момента поступления.   

    Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 

заявителей. Прием заявителей в администрации города Костерево осуществляет 

глава города Костерево (далее – Глава).  

    Прием заявителей Главой проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется в соответствии с графиком работы администрации.  

    График приема Главы: каждый понедельник с 11.00 до 13.00.  

    При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия 

представителя юридического лица.  

    Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. 

В случае, если изложенные в устной жалобе, обращении  факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В 

остальных случаях дается письменный ответ.  



    В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 

в жалобе вопросов.  

    Жалобы подлежат обязательному рассмотрению. В случае необходимости 

администрация города Костерево вправе запрашивать необходимые для 

рассмотрения жалобы документы и материалы в государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия. 

    Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 

регистрации.   

    В исключительных случаях, когда для проверки и решения, поставленных в 

жалобе вопросов требуется более длительный срок, допускается продление 

сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается 

заявителю, подавшему жалобу в письменной форме с указанием причин 

продления.  

     По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя, дается письменный ответ по существу всех поставленных в жалобе 

вопросов. Решение по жалобе подписывается главой города Костерево. 

    Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, ее направившего, 

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, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению.  

    Жалобы, не содержащие сведений о фактах нарушения земельного 

законодательства, к рассмотрению не принимается и возвращается заявителю в 

течение 5 рабочих дней с указанием причины отказа в принятии его к 

рассмотрению.  

    Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.  

    Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо 

принимает решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение.  

    Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 
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Подготовка распоряжения главы города Костерево о 

проведении проверки по муниципальному 

земельному контролю 

Уведомление проверяемого лица о проведении 

проверки  

Согласование проведения внеплановой 

выездной проверки с прокуратурой 

Петушинского района 

Проведение проверки 

Составление акта 

 

При согласовании 

Наличие правонарушения  Правонарушений нет  

Составление протокола об 

административном 

правонарушении и выдача 

предписания об его устранении 

При согласовании с прокуратурой  

внеплановой проверки копия акта и 

протокола направляются в 

прокуратуру Петушинского района 

Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной 

функции 

Направление материалов в органы госземконтроля, 

либо в административную комиссию (в зависимости от 

характера правонарушения) для привлечения к 

административной ответственности  

Истечение срока 

выданного 

предписания об 

устранении 

правонарушения 


