
А.ЩЛИНИСТРАЩЯ МУFИIЩАJЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИТ
хs 993

О внесевии пзмепений в постаповJIеЕце rдмпвпстIDацпп йуЕпцRпаJьвого
образованпя город Армавир от 24 февраля 20lб года Jtl 332

<<Об утверlклеЕпп адмпЕпстатпвпого регламеЕтr пспоJIЕепяя
муяuцхпальвой функцпи <<ОсJr lествленпе муннцппrльЕого земеJrьпого
коптроля Еа террштория муЕI|цнпsJrьЕого образованпя город Армавпрl>

В соответсгвии с Федершrьным закоЕом от 26 декбря 2008 года

},Iс294-ФЗ ко зацsfте прав юрIцкчоокЕх лшt я ЕIl.цrвиДуальfiьfк

предпринимателей при осуществлснии государственЕою коrпроJlя (надзора)

И IчfУIrИЦДП.UIьЕоп) KoETPoJUD), Законом Красподарского IФая от 4 мsрта 2015

года Jф 3126_кз (о порядке осуществJIеншI оргшrами мсотЕого

сzlмоуцрадпеЦШI IчIУЕЕIШпаJБIIого земеJIьЕопо коЕIропя Еа террцюр]ш

Красподарского IФ:rD), шPoTlecToM прокуратуры юрда Армавнра от 14

поября 2019 года Ns 1_02_2о19/4325 в целл< осуществJIеншt rYfуниIшпаJьIrою

земеJIьЕогО ковтроJIЯ за ЕсполшовдйеМ зсмсJIь па т€ррпторIпr

муншlкпаJБIIоm образовшпrя горол Армавир п о с т а Е о в л я ю:

l. BHecTrr Iвменениrl в постilновJIеЕие аДчrIЦЦ{Фрл$я муницшIаJIьЕогО

образования город Армавир от 24 февраля 201б шда N9 з32 (об угверЕщеЕиЕ
ад\{инистативвою реглаJ\лецта исполЕеItия rчrущ{пzчБной функшш
<<Осуществлеrие trrrиIц{паJIьного земеJьного KoHTPoJя ва террIпорви

IчrУЕИЦИПаЛЬIrою образоваrrия город АрмавЕр)), изложвв приJIож€Епе к

постановJIевпю в новой редакщи согласпо црЕложению к Еастоящему

постчшовлению.
2. ПостацовлеШ{Я аДtrlДШстраtloи м)пrшрш,rпьЕого офазоваtшя город

АрмавиР от l3 шолЯ 20lб года Ngl7SO, от 3 ошбря 20lб годд Ше238l, m 6

феврапя2017mдаNsl98,отllапреля2017годаNэ665,от4шоля2017года
мr*зв, от 20 февраля 2018 тода Ns294, от 17 шодя 20lE года N9l278 (о
вЕесеЕиИ t{змененtIй в поGтановпеIrпе адtfrнисч)ации рг}т{иI+шальноп)

образования город Дрмавир от 24 февраlл 2016 гOдs Ng 332 коб угверждении
ад\д{НИСГраТИВЕОГо регламеЕта ЕсполЕеЕая !{уЕшlип,цъЕой фувкttlпл
<<Осущеgгвлеrпrе IчfуIrЕIипальЕою земеJIьЕопо KoETPoJц ва территорш

м).ниципмыrого образования юрод Армавшр)))> считатъ )тратлвшими сЕJIу,

фО rт!r6p.4n ЕГ cr.TED. tл,/фЕ (t5lЭ7) Н?4)

г. Армавир
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3. Пункг 1 постановлениrl ад{ЕIIистДЦИ lyryЕИIЦ{плъного образовакия

.ороо арrоир от 9 яЕваря 2017 года Nsl3 (о вЕесешIи изменешпi в

постаЕовJIение адйниgrраr.Еrи }fуни!ипальЕого образовашля город Армавир

от 24 февраля 20lб года Ns 332 коб угверlклении административнопо

регfiмента исполнешlя ь{уЕицип,чБвой фуrпоtшl косуществлеrше

}rунЕципаJIъЕого земеJIьЕого коЕтоJIя на территорви муfiиIlиIIаJшrого

образоваrшя юрол Армавир)))) считать

4, Настояцее постановлеЕие подI
5. ОгдеJrу по связям со

адмшистдч{и муницIfiIаJIьного об

о
((

м)шшрrпzulьното образования гор

flастояц{ее постановJIеЕие в сети

адмшtистрации IrfуIffциплIьЕого
(www.armawiT.ru).

'l. Постановлеrше вступает

оrrублпкования.

в сиJIу со ди его офrпца,lьяого

А.Ю. Харченкоглава муrrпцшrаJlьЕого образоваВrаО IД ел \i

горд Арма9ир ',Ц."uulltt330flilвА)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

за
город Армавир л

01.10дlNs 99[от

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановлением адмиЕис,грации

муниципЕшьного образования
город Армавир

от 24 февра_пя 2016 года J\Ъ 3З2
(в редакчии постаIiовлеЕия

администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от 30,0J.Jtй!,[s '9r 

)

АДДИНLIСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
по исполнеЕию муницип,rпьной функции:

<осушествление муниципчlльного земельного контроля на территории

муниципа-ГIьного образования город Армавир>



I. Общие положения

Наименование муниципального контроля

l. Муниципальная функция, исполнение которой реryлируется
настоящиМ администраТивныМ регламентом, именуется <<Осуществление

муЕиципальногО земельного контроJlя на территории муниципаJIьного

oбp*ouur"" город Дрмавир> (далее - муниципzrльный земельньй контроль).

Административный регламент исполнения муниципальной функчии
<<ОсуществлеIrие муниципЕIльЕого земельного KoHTpoJUI на территории

,уrr"ч**"rrого образованиJI город Армавир> (далее - Административный

рЁгламент) разработан в цеJUIх повышения качества и эффективности

проверок, проводимых пfуIrиципальными инспекторами по земельному

коЕтролю, защитЫ прав уIастнИков земельЕЫх правоотношений и ошредеJUIет

сроки и последовательность действий при реализации полномочий по

муниципirльЕому земельному контолю.
Административный регламент устанавливает сроки и

последовательность административных процедур и административных

действий отдела земельного контроля администрации муЕиципального

образованиЯ город АрмаВир, порядоК взаимодействия между органами и

должЕостными лицами администрации муниципаJIьного образования город

Армавир, а также взаимодейств ого коЕтроля

администрации IчfуIrиципального образ с физическими

и юридшIескими лицами, органами ти и местного

самоуправлеIrия, а также rIрежденшIми и организациJIми при исполнении

*уrrrч"п-"rrой функчии по осуществлению муниципiшьного земельЕого

*оо"ро* (дшее - Муниципальная функчия),

орган, осуществляющпй Мунпчипальный контроль

2. Муниципальная функчия осуществляется администрацией

муниципаJIьного образования город Армавир, ответственным исполнителем

Муниципальной функчии является отдел

администрации муниципальною образования город

З. При исполнении Муниципальной функlrии

уцравлением архитекцrры и градостроительства администрации

NIуЕиципЕIльIIого образования город Армавир;

управлением имущественных отношений администрации

муниципшIьцого образова}rиJI город Армавир;
' 

филиалом ГоЬуларст.енЕого унитарного предприятиJI Краснодарского

края <КрайтехинвентаризацшI - цраевое БТI,Ь> по городу Армавиру;

оргаЕ€rми государствеЕ}Iого земельного надзора;

прокуратурой города Армавира;
оiд"по' Y.rpu"nb*r", Федеральной миграционной службы Российской

ФедерачиИ по Краснодарскому краю в городе Армавире;



межмуниципаJIьIIым отделом по городу Армавиру и Новокубанскому
району управлеЕия Росреестра;

Управлением государственного строительIIою Еадзора Краснодарского
крм.

З.1. Щолжностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль, взаимодействуют с органами государственной власти,
правоохранительными органами, сотрудниками отраслевых,

функциональньrх, территориальных органов администрации муЕицип.rльного
образования город Армавир, предприятиrIми, )лреждениями, организациями
и общественными объединениями, а также гражданами по вопросам
проведеЕия проверок.

3.2. Отдел при организации и проведеЕии проверок запрашивает и

поJгr{аеТ на безвозмеЗдной основе, в тоМ числе В электронной форме,
документЫ и (или) информацrшо, вкJIючеЕные в определенный
ПравительстВом РоссийсКой Федерации перечень, от иньD( государственньtх
оргаIIов, оргаItов местного самоуправлениJr либо подведомствеЕных
государственным органам илд оргаЕам местного самоуправления

организаций, в распоряжении которых находятся эти докуI!{енты и (или)

информация, в рамках межведомственного информационного

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством

Российской Федерации.

нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление
Муниципального контроля

4. Перечень нормативньIх правовых актов, реryлируюших
осуществлеЕие Муниципмьного коЕтроJIя рд}мещается на официа.ltьном

сайте администрации мунициrrшIьного образования город Армавир в

информационЕо-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

http://www.armawir.ru, в государственной информационной системе

Краснодарского края <Портал государственЕых и муниципzrльЕых услуг
(функчий) Краснодарского края) по адресу: http://pgu.kfasnodar.ru (далее -

р"*оrr-"ru,й портал), в фелеральной государственной информационной

системе <Единый портм государственных и муЕиципаJIьных услуг
(функчий)>.

размещение и rrоддержание в актуальном состоянии нормативных

правовых актов, реryлирующих осуществление Муниципaшьного контроля,

обеспечивает Отдел.

Пр"д*a, Муниципального контроля

5. Предметом муниципшIьного земельЕого KoEтpoJUI является

деятель}tость админис,Iрации муниципЕшьного образования город Армавир

по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами

местногО самоуправления, юридиtIескими лицами, иЕдивидуа,IIьными



предприЕимателями, гражданами в отношении объектов земельньгх
отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых
закоЕодательством Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации предусмотреЕа административнЕц и иная
ответствеIIЕость.

6. При осуществлении муниципального земельного контроля
используются сведения, которые возможно использовать для идентификации
земельных rIастков, проводятся обследования, осмотры, обмеры земельных

}п{астков и расположенных на них объектов недвижимости (в том числе
временньж сооружений), фотосъемка, иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

7, Муниципшlьный земельный коЕтроль осуществляется в форме
проверок, проводимых в соответствии с ежегодными плаЕами, либо

вIiеплаЕовьIх проверок, мероприятий, направленньIх на профилактику
нарушениЙ обязательных требований, а также мероприятий по контролю без

взаимодействиlI с
предприниматеJUIми.

юридическими лицами, иЕдивиду€Lпьными

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
Муниципального контроля

8. Права И обязанностИ должностЕых лиц при осуществлении

муЕиципшIьного земельного контроля.

.щолжностными лицами, ответственными за исполнение

Муниципальной функчии, являются:
1 ) начщIьник отдела земельного коЕтроJIя администации

муниципаJIьЕого образования город Армавир, одновременцо по должности
являетсЯ главныМ муниципЕшьным инспектором по земельЕому контролю и

имеет служебное удостовереЕие, выданЕое главой муЕиципаJIьного

образования город Армавир.
2) специалисты Отдела, одновременно по должЕости явJUIются

муЕиципальными инспекторами по земельному коЕтролю и имеют

служебные удостоверения устаЕовленного образца.
Функциональные права и обязанности работников Отдела

уст.шавливаются Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Jф 294-Фз
<О защите прав юридических лиц и индивидушIьных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (налзора) и муЕиципального
KoHTpoJUl)) (ла.rrее-Фелеральный закон Jlft294-ФЗ), нормативItыми правовыми

актЕtмИ муниципЕUIьIIого образования город Дрмавир, а также должностными
инструкциями.

9. МуниципШrьные инспекторы по земельному контоJIю имеют право:

l) осуществrrять плановые и вЕеплановые проверки соблюдения

требований земельного законодательства Российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно полrIать на основании запросов в



письмеЕной форме от органов государственной власти, оргаIlов местного
самоуправпенIц, юридиtIеских лиц, индивидуальньD( предпринимателей,
граждаН информациЮ и документы, необходимые для проведениrI проверок,
в том числе докрленты о прaвЕlх IIа земельные rIастки и расположенные на

них объекты, а также сведениJI о лицах, использующих земельные r{астки, в

отношении которьrх проводятся проверки, в части, относящейся к предмету
проверки;

3) прИ осуществлеНии муниципЕUIьного земельного контроля за

использованием и охраIrой земель посещать в порядке, устtlновленном
законодателЬством РоссиЙской Фелерачии, объекты самовольной постройки,

обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в собственности,

владении, пользовании и аренде у граждан и юридических лиц;

4) возбуждать дела об административных правоIrарушениях,

ВыявленныхприосУщесТВлениимУниципаJIьногоземелЬногоконтроJUI;
5) в сrгучае обнаружения в процессе проведения проверок признаков

состава административного правонарушеЕия, предусмотенного Кодексом об

административных правонарушениJгх Российской Федерации в области

земельного законодательства (рассмотрение которого не отнесено к

полномочиям органов местЕого самоуправления), составлять акт проверки

соблюдения земельЕого законодатеJьства с )aказанием информачии о

нaшичии признаков выявленного нарушеЕия для привлечения нарушителей к

административной ответственности и приостановленI4я пользования

земельным участком;
6) устанавливать сроки устранениJI земельных правонарушении,

выявленных в ходе проверок;
7) обращаться в органы внутреЕних дел за содеиствием в

предотвращении или пресечеЕии действий, препятствующих осуществлению

муниципzrльЕого земельного контроJIя, в установJIении лиц, виIIовньIх в

нарушеЕиrгх земельного законодательства;
8) привлекать экспертов и экспертные оргaшизации к проведению

проверок соблюдения требований земельного закоЕодательства;

9) заключать с экспертами и экспертными организациями соглашени,I о

взаимодействиИ пО проведениЮ проверок соблюдения требований

земельЕого закоЕодательства;
l 0) осуществJIять иные полномочия, предусмо,гренные федеральЕыми

законами, законами Краснодарского крм и Еормативными правовыми

актами органов местного самоуправления муниципЕIльного образования

город Армавир;
11) после издания распоряжениJI о проведении проверки вправе

запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия,

12) выдаватЬ в пределах полномочий обязательные дJIя исполнения

предписаниЯ об устраненИи, выявлеItных в результате проверок нарушений

земельного закоЕодательства' а также осуществJUIть контроль за

исполнением укл}аЕньIх предгпrсаний в установленные сроки,



l0. Начальник отдела земельного KoIITpoJUI администрации

муЕиципального образоваЕия город Армавир, помимо вышеуказанных прав,

имеет право:
1) подгисыВать распоряЖения Еа проведение гrроверок соблюдения

земельного закоЕодательства;
2) подписьтвать акты проверок и предписания;
з) осуществлять организацию деятельности по муниципальному

земельному контролю;
4) направлять в уполЕомоченные оргаЕы материалы по вьUIвленным

нарушениям земельного законодательства для

привлечении виновItых лиц к ответственности

законодательством Российской Фелерачии;

решениJI вопроса о

в соответствии с

5) вносить предложениJl о приведении муниципшIьЕых цравовых актов,

реryлирующих вопросы использования земель, в соответствие с

законодательством Российской Федерации;
б) лавать разъяснениJI юридическим и физическим лицам по вопросам,

входящим в компетенцию Отдела.
1 1. Нача.пьник Отдела и муниципальные инспекторы обязаны:

l) своевременЕо и в полной мере осуществлять предоставленньlе в

"ооr"aa"r""l.t 

- 
a действlтощим закоItодательством полномочи,I по

предупреждению, выявлениЮ и пресечению нарушений требований

,ч*о"одur"пrства РоссийСкой ФедераЦии оргаЕами государственной власти,

оргаЕами местного самоуправлениJI, юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, граждаЕами в отношеЕии объектов

земельных отношений;
2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей,

установленных Федеральным законом Nq 294-ФЗ,

*р* оr 4 марта 2015 года N9 З126-КЗ <О порядке

местЕого самоуправления муниципаJIьного зе

территории Красuодарского Kpa,I>;

3) направлять в исполнительные органы государственной власти или

органы местЕого самоуправления материаJIы о приЕудительном прекращении

прав Еа земельные участки ввиду их tlеиспользоваIIия по целевому

назначению или исrrользованиJl с Irарушением законодательства Российской

Федерации в слгrаях, предусмотренных земельным законодательством;

4) направлят" "' "ооr"",","", " Федеральньм закоЕом Jф 294-Фз

информачиЮ о проведениИ проверок, о результатах проведеЕия проверок и о

принятых мерах по пресечению и (или) выявленных

нарушений для внесения такой информ верок;

5) направлять копию акта земельного

законодательства с указанием информации о нzrличии признаков состава

административногО правонарушения, предусмотренного Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях в области

земельного законодательства, в межмуниципшrьный отдел по городу

АрмавирУ и Новокубанскому райокУ управлеЕия Росреестра по



краснодарскому краю в течение трех рабочих дней со дня составления акта

проверкИ для рассмоТрения И приrrятиJI решения о возбуждении дела об

административном правонарушении или решениlI об отказе в возбуждении

дела об административном тrравонарушении и направлеЕия копии принятого

решениrI в орган местного самоуправления;
6) собrподать законодательство Российской Федерации, права и

законные интересы юридиtIеского лица, индивидуаJIьIrого предприниматеJUI,

проверка KoTopblx проводится ;

7) проводить проверку на основании распоряжеЕия руководитеJIя
органа NtуниципЕIльного контроля либо лица, его замещающего;

S) проводить проверку только во Bpeм,l исполнения сrryжебньrх

обязанностей, выездIуЮ проверку только при цредъявлении сrтркебньrх

удостоверений, копиИ распоряжениlI отдела земельною коЕтроля

администрации муниципzшьного образования город Армавир либо лица,

исполнJIюшего его обязанности, и в сJrr{ае, предусмотренном частью 5

статьи 10 Федерального закона Ns294 копии докуI\4ента о согласоваltии

проведения проверки;
9) не прешIтствовать руководителю, иЕому должЕостЕому лицу или

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаJIьному

предпринимателю, егО упопItомоченному представителю присутствовать при

проведениИ проверки и давать разъясЕения по вопросам, относящимся к

предмету проверки;' 
10) предоставJUIТь руководиТелю, иномУ доJDкностЕому лицу или

уполномоченному представитеJIю юридического лица, индивидуальЕому

предприЕимателю, его уполномоченному представителю, присутствуюшим

при проведении проверки, информацию и документы, относяциеся к

предмету проверки;- 
l l) зЕакомить руководителя, иное должttостное лицо или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предприниматеJIя, его уполномоченЕого представитеJUI с результатами

проверки;
12) знакомить руководитеJUI, иЕое должЕостЕое лицо или

уполномочеЕногО представителя юридического JIица, иЕдивидуzшьного

предприниматеJIя, его уполномоченного представитеJUl с докуь{ентаIvrи и

(или) 
- 

информачией, поJгучеЕными в рамках межведомственного

информационЕого взаимодействия;
l3) уrитьтвать при определении мер, цринимаемьD( по фактам

выявленньIх нарушений, соответствие указанньж мер тяжести нарушеяий, их

потеЕциаJIьной опасности для жизЕи, здоровья людей, для животных,

растений, окружающей среды, объе ов

истории и культуры) народов ти

государства, для возникновения и

техногенного хараюера, а также не допускать необоснованного огрЕtниЕIени,I

прав и закоЕных интересов граждан, в том числе индивидуальных

предприЕимателей, юридлтческих пиц;



14) локазывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,

установленЕом законодательством Российской Федерации;
l5) соблюдать сроки проведениJI проверки, устаIIовленные

Федеральным законом JФ294;
16) не требовать от юридического лица, индивидуzrльЕого

предпринимателя документы и иЕые сведениrl, представление которых не

предусмотреIrо законодательством Российской Федерации;
17) переД ЕачаJIоМ проведеIIиJI выездной проверки по просьбе

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридиrIеского лица, индивидуаJIьIIого предприниматеJLя, его

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
администативного регламента (при его на-тtичии), в соответствии с которым
проводится проверка;

l8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнzше г{ета
провероК в слу{ае его ншIичиЯ у юриди!Iеского лица, индивидуаJIьного

предпринимателя;
19) переЛ проведеЕием плановой проверки р.ц}ъяснить руководителю,

иному должностному лицу или уполномочеЕЕому представителю

юридиrIеского лица, иЕдивидуальному предпринимателю, его

уполномоченному представитеJIю содержание положений стжьu 26.1 , 26.2

Федерального закона Nэ 294;
20) истребовать в рамках межведомственЕого информационного

взаимодействия докумеЕты и (или) информацию, выкJIючеЕные в перечень

докр{ентов и (или) информации, запрашиваемьIх и поJIr{аемых в рамках

межведомственного информационного взаимодействия от иных

государственных органов, органов местного самоуправления либо

подведомственных государственным органам или органам местного

самоуправления организаций, в распоряжеflии которых находятся эти

документы и (или) информация, в соответствии с распоряжением

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г, ЛЪ 724-р <Об

утверждении перечЕя документов и (или) информации, запрашиваемых и

поJг}п{аемьrх в pztмKax межведомственЕого информшtионЕого взаимодействия

органzlми государствеIrного KoHTpoJUI (надзора), органами IчfуЕиципального

контроляприорганизацииипроВедениипроВерокотиныхгосУдарстВенных
оргаIIов, органов местIIого самоуправлениrI либо подведомственных

государственным органам или органам местного самоуправления

организаций, в распорюкении которьtх находятся эти документы и (или)

информация>;
2l) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными

органом муниципального контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государствеЕньD( органов,

органов местного самоуправления либо подведомственЕьrх государственным



opгallalJvI или органам местного само}rправлениJI организаций, в распоряжении
KoTopbD( Еаходятся эти докумеЕты и (или) информация;

22) в рамках полномочий проводить мероприятия, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актаJ\4и.

23) вьцавать в пределах полномочий обязательные для исполнения
предписания об устранении вьuIвленных в результате проверок нарушений
земельного законодательства, а также осуществлять контроль за
исполнением указаЕных предписаний в установленЕые сроки.

12. При цроведеЕии проверки должностные лица, осуществJuIющие
муЕиципаJIьный земельный коЕтроль, не вправе:

1) проверять выполЕеЕие обязательных требований и требований,

устаIlовленных м},ЕиципальIlыми правовыми актами, если такие требования
не отЕосятся к полЕомочиям оргаЕа муниципального KoHTpoJUI, от имени
которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в

слrrае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представитеJIя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представитеJUI, за

искJIючением сJryчаJI проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом <б>l пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
Закона Jф 294-Фз, а также проверкУ соблюдения требований земельного

законодательства в сJryчаях надлежащего уведомления собственников
земельньD( г{астков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов

земельньIх rIастков;
з) требоватЬ представленИя докуN{ентов, ипформации, образцов

продукции, проб обследованиJI объекгов окружающей среды и объектов

производственпой среды, если они не явJLяются объектами проверки или Ее

относятся к предмету проверки, а также изымать оримнzшы таких

документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов

окружающей среды и объектов производственной среды дJIя проведениJI их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об оборе

указанньж образцов, проб по устаЕовленной форме и в количестве,

превышающем Еормы, установленные национальными стандартами,

правилами обора образчов, проб и методами ID( исследований, vлспытанпй,

техническими реглЕIментаJuи или действующими до дн,I
в cIaTry иными нормативными техниЕIескими дочaмеЕтами

измерений,
вступления

их
и

правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, пол)п{енную в результате проведения

проверкИ и составJIяющую государствеIrную, коммерческую, служебную,
иную охранJ{емую законоМ тайну, за искJIючением слу{аев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлятЬ выдачу юридическим лицам, индивидуальным



предприниматеJUIм предпи санлЙ или предложеЕий о цроведении за их счет
мероприятIй по контолю;

8) проверять выполнение требований, установленньD( нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством Российской
Фелерачии;

9) проверять выполнение обязательных требований и требований,

установленньIх муниципальЕыми правовыми актами, не огryбликованными в

устаЕовлеЕЕом законодательством Российской Федерации порядке;
10) ,требовать от юридического лица, индивидуаJIьного

предприниматеjul представления дочrментов и (или) информации, вкIIючаJI

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжеЕии иных
государственIIьD( оргаЕов, оргаIrов местЕого самоуправлениJI либо
подведомственных государствеЕным оргЕlнЕlI\{ или оргаIIЕlм местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Фелерации перечень;

1l) требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления информаltии, котор€rя была представлена

ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и (или) находится в государственньIх или муниципальных
информационных системах, реестрах и регистрЕIх;

12) требовать от юридического лица, индивидуального
предприниматеJIя представления документов, информации до даты Еачzrла

проведениrI проверки.
не догryскается требовать нотариаJIьно удостоверенньD( копия

документов, цредставJUIемьн в Отдел, если иЕое Ее предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
l3. Главный муниципшIьный инспектор и муниципальные инспекторы

в слr{ае ненадлежащего исполненИя соответствующих функчий, служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (безлействия) при

проведении проверки Еесут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
главный муниципшlьный инспектор осуществляет контроль за

исполнением мунициIIшIьными инспекторами сJryжебньпr обязанностей,
веДеТ}п{етсл}п{аевненаДлежаЩегоисполЕенияДолжЕостнымилицами
служебньтх обязанностей, проводит соответствующие служебные

расследоваIIия и принимает в соответствии с зzlкоЕодательством Российской
Федерации меры в отIIошении таких должЕоспъж лиц.

О мерах, принятыХ в отЕошенИи виновньIх в нар)rшении

закоЕодательства Российской Федерации должностньIх лиц, в течение десяти
дней со дюI принятиll таких мер главный муниципшIьный инспектор обязан

сообщить в письменной форме юриди.Iескому лИЦУ, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.



Права и обязанности лиц, в отЕошенпи которых осуществляются
мероприятпя по контролю

14. Права и обязанности лиц, в отЕошении которьIх осуществляются
меро приятиJI по контролю.

Лица, в отношении которых осуществлlIются мероприятия по

коЕтролю (собственники земельных r{астков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных ylacTKoB) имеют право:

l) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по

вопросам, относящrlмся к предмету проверки;
2) полцrчщб от органа муниципального земельЕого KoHTpoJUI, его

доJDкностньD( лиц информацию, которЕц отItосится к предмету проверки;

3) знакомиться с дочrментами и (или) информацией, поJгученными

органом муниципального коIrтроJIя в рамках межведомственного

информационного взаимодействия от иных государственньтх органов,

оргаItов местного сЕIмоуправления либо подведомственньж государственным

органЕrм или органам местЕого самоуправленшI организаций, в распоряжеItии
которых находятся эти докуIr(енты и (или) информация, включённые в

перечень доý.ментов и (или) информации, запрашиваемых и пол}п{аемых в

рамках межведомственного информачионного взаимодействия от иньIх

государственных органов, органов местного самоуправления либо

подведомственЕых государствеЕным органаI\4 или органам местного

сЕIмоуправлеIrиjI организаций, в распоряжении которых Еаходятся эти

документы и (или) информация;
4) представлять по собственной ицициативе ДОКУ!чrеНТы и (или)

информациЮ, которые находятсЯ в распоряжении иньIх государственньIх

орmнов, органов местIlого самоуправлеIrи,I либо подведомствеItньж

государственным органам илй органам местного самоуправления

организаций и вкJIючены в межведомственный перечень;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или Еесогласии с

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, проводивших

проверку;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в

установленttом законодательством порядке;

7) требовать возмещения вреда, причиIIенного неправомерными

действиями (бездействием) должЕостЕьtх лиц при осуществлении

муницип€rльного контроля;
s) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской

ФедераЦиипозащитеправпредприrrимателейлибоУполномочеЕногопо
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерачии к }п{астию

в проверке;- 
9j полать в орган муниципальIrого земельного контроJIя заявление об

искJIючении из ежеюдного плана проведения плановьIх проверок проверки в

отношеЕии их, если полагают, что проверка вкJIючена в ежегодный план



проведениJI IIлановьfх проверок в lrар)aшение положеЕиЙ статьи 26-1, 26.2

Федера:rьного Закона Jф 294.
Порядок подачи зЕIявления, перечень прилагаемьтх к Еему документов,

подтверждЕlющих отнесение юриди!Iеского л[rца, индивидуального
предпринимателя к субъектам малого предпринимательств4 порядок

рассмотрения этого заявлениrI, обжалования вкJIючения проверки в

ежегодный плаЕ проведения плаЕовьгх проверок, а также исключения

соответствующей проверки из ежегодного плана проведениrI плановьIх

проверок опредеJuIются Правительством Российской Федерачии
14.1. Защита праВ юридических лиц, индивидуаJIьных

предпринимателей при осуществлении муниципЕшьного коIrтроля

осуществJшется в административном и (или) судебном порядке в

соответствии с зitконодательством Российской Федерации, а также в

соответствии с Федеральным законом Ns294.
|4.2. Объединения юридических лиц, индивидуаJIьных

предпринимателей, самореryлируемые организации вправе обращаться в

органЫ прокуратуры с просьбой вЕести протест на противоречащие закону

Еормативные правовые акты, на основании KoTopbD( проводятся проверки

юридических лиц, индивидуальных предцриЕимателей, обращаться в суд в

заЩитУнарУшенньжприосУЩесТвлениимУниципапьногоконТроляпраВи
(или) законныХ интересов юридических лиц, иЕдивидуальных

предпринимателей, являющихся членами указанньгх объединений,

самореryлируемых организаций.
15. Лича, в отношении KoTopbD( осуществJlяются мероприятиJI по

контролю, обязаны:
обеспечить присутствие руководителей, иньrх должностньж лиц или

уполномоченЕых представителей юридическrD( лиц; индивидуаJIьIIые

arрaдrrр"""*чrели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие

уполномоченньж представителей, oTBeTcTBeHIIbD( за оргапизацию и

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и

тебованиЙ, установленныХ IчIУНИЦИП€шьными правовыми актами;

по требованию инспекторов по муниципЕIльному земельному контролю

предъявлять документы, связанные с цеJUIми, задачами и предметом

проверки;
не препятсТвоватЬ муниципаJIьным инспекторам при проведении

проверок;
выполнять предписания об устранении земельного правонарушения,

результат осуществления Муницппального контроля

1 6. Результатом осуществления МуниципшIьЕого KoHTpoJUI явJиются:

составление акта выездной и (или) документарной проверки

соблюдения требований земельного законодательства;
выдача предписаЕия об устранеЕии нарушений обязательньтх

требований земельЕого закоЕодательства;



привлечеЕие виновЕых лиц к адмиЕистративной ответствеЕности.
16.1. В слrrае, если по результатам проведенной проверки в paJ\,rмx

осуществлеЕшI муниципального земельного KoHTpoJUI доJDкностным лицом,
Отдела, вьUIвлен факт размещения объекта капитмьного строительства на
земельном rlастке, на котором не догryскается размещеЕие такого объекта в
соответствии с разрешенЕым использоваЕием земельIlого )цастка и (или)

установлеIlЕыми ограничениrIми использов€lниJI земельЕьIх rIастков,
должностЕое лицо Отдела в срок не позднее шпи рабочlD( дней со дrrя
окончания проверки HaпpaBJUIeT в оргаЕ местного самоуправлеЕия по месту
нахождеIiиJI данного земельного )ластка уведомление о вьuIвлении
самовольной постройки с приложением документов, подтверждаюцц.тх

указанный факт
17. Конечным результатом М)ниципальной функции явJIяется акт

проверки соблюдения земельЕого законодательства.

Исчерпывающий перечень документов и информации,
пеобходимых для осуществлеЕия муниципального контроля

Исчерпывающий перечень документов п (или) ппформацпи,
истребуемых в ходе проверки лпчно у проверяемого юридпческого лица,

пндивидуального предприЕимателя

18. При осуцествлении муниципаJIьного земельного коIIтроJIя (за

искIIючеЕием проведениrI проверочньIх мероприятий без взаимодействия с
юриди.Iеским лицами и иЕдивидуzшьЕыми предприЕимателяr,tи) у
проверяемого лица запрашивzlются:

копиJI устава юридического лица;
копиrI прикаЗа о назначении Еа доJDкность руководитеJIя юридиЕIеского

лица;
документ, удостоверяющий личность руководитешI юриди.Iескою лица,

иЕдивидуа,.,tьногО предприниматеJIя, грЕDкдаЕина либо представителей
проверяемьгх лиц;

ДоВерешtость'подТверждаюЩЕUIполномо!МяпредстаВитеJIяпроверяемьIх
лиц, присутствующего при осуществлении муниципапьЕою коЕтроля;

сведениrI о земельных участках, находящID(ся в ведении проверяемых

лиц на праве аренды, субаренды и иных вещньж правах, государственнм

регистрация права на которые не предусмотрена закоЕодательством или не

ос)r'ществлена в установленном порядке;

договорЫ ареЕды' безвозмезднОго пользованиJI земельНЫМ )п{астком

регистрация которых не предусмо,трена законодательством или не

осуществлена в установленном порядке;
сведениrI об использоваЕии земельного )п{астка;
журн€ш )чета проверок (при его наличии);
закJIючения экспертиз, предусмотреЕньгх законодательством Российской

Федерации (при наличии).



II Требования к порядку осуществления Муниципального контроля.

Порялок информирования об осуществлении Мунпципального контроля

Исчерпываюrций перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного

информационного взаимодействия

19. Исчерпывающий перечеЕь документов и (или) информации,
запрашиваемьж и поIryчаемътх в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного KoHTpoJuI

(надзора), оргаIIами муниципzrльЕого контроля шри организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти доIсументы и (или) информачия Краснодарского края
организаций, утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерачии от 19 апреля 20116 г. ЛЬ 724-р <Об угвержлении IrеречшI

документов и (или) информации, запрашиваемых и поJtг{аемых в рамках
межведомствеЕIного информационного взаимодействия органами
государственЕого KoHTpoJuI (надзора), органами муЕиципального KoIlTpoJuI

при организации и проведении проверок от иЕых государственньIх оргzшов,
оргаЕов местного сЕlмоуправлеЕия либо подведомствеIIных государственЕым
органам или оргаЕам местного самоупрaвления организаций, в распоряжении
которьгх находятся эти документы и (или) информация>.

20. Информирование о ходе осуществления Муниципа.пьной функчии
осуществляеТся специ€tлистами при личном контакте с заявитеJIями с

использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты.

2l. В любое время с момента Еачала осуществления Муниципшrьной

функции проверяемое лицо имеет право на поJDлIение сведений об
осуществлении ад\fиIrистративньIх процедур Муниципальной функции.

22. ИнформациJI о начале и завершении исполнеЕиJI Муниципшrьной

функции направляется проверяемому лицу заказЕым письмом с

уведомлением о вручении или предоставляется лично и в форме
электронного докумеЕта, подписанного усиленной квалифиuированной
электронной подписью начаJIьника Отдела.

23. Информацию о порядке исполнения Муниципальной функчии,
место нахожление, график работы, справочные телефоны Отдела, адрес
сайта, электронной почты можно поJцлtить:

а) при личном или письмеЕном обращении в Отдел;
б) по электронной почте;
в) на офичиа_тrьном сайте адмиЕистрации муЕиципальвого образования

город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по



адресу: http://www.armawir.ru (даrrее - <официальный сайт>) и в
соответствующем разделе региональной государственной информачионной
системе <Реестр государственIrых услуг (функций) Краснодарского крм),

г) по телефону;
д) на информационном стенде, размещаемом в Отделе,
24. Информация о порядке осуществления Мун"ципального коЕтоля

гryбликуется в средствах массовой информачии;
25. Отдел обеспечивает размещение и актуаJIизацию справочной

информации в сети <Интернет>, а также на информациоЕных стеЕдах
Отдела.

Срок осушествления Муниципального контроля

2б. СроК проведеншI каждой документарной или выездной проверки,

исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не

может превышать двадцати рабочих дней.
26.1. В отtIошениИ субъекта маJIого предпринимательства общий срок

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят

часов дJIя мшIого предприятия и Ilятнадцать часов дJU{ микропредцрияT ия в

год.
26.2. В искJIючительЕых слr{аях, связанЕьIх с необходимостью

проведениЯ сложных и (ил,r) длительЕьIх исследований, испытаний,

специаJIьIIыХ экспертиЗ и расследований на основании мотивированных

предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контоля, проводящих выездную плановую

проверку, срок проведения выездной ппановой проверки MolKeT быть продлен

руководителем такого органа, но не более чем Еа двадцать рабочих дней, в

отношении маJIых предприятий не более чем на шIтьдесят часов,

микропредприятий не более чем на шIтнадцать часов.
26.з. В слrIае необходимоСти при проведении проверки, поJггIени,I

докуг{ентов и (или) информации в рамках межведомственного

информационного взаимодействия проведение проверки может быть

приостановлено начальником Отдела либо его заместителем на срок,

необходимый для осуществления межведомственного информационного

взаимодействиrI, но не более чем Еа десять рабочих дней. Повторное

приостаЕовление проведениJI проверки не доIryскается.
26.4. СроК проведениЯ каждой из проверок в отЕошеЕии юридиtIеского

лица'коТороеосуЩесТвJUlеТсВоюДеятельностьнатерриторияхнескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельЕо по каждоМУ

филиалу, представительству, обособленному структурЕому подразделению

юридшIеского лица, при этом обttтий срок проведеIIиJI проверки не может

превышать шестьдесят рабочих дней.



III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в элекгронной
форме

Перечеrrь админпстративЕых процедур

27. Осуществление Муниципшtьного контроJIя вкJIючает следующие
административные процедуры:

организация и rrроведение мероприятий, направлеЕных на профилактику
нарушений обязательных требований;

разработка ежегодных планов проведеЕиlI проверок;
приIштие решеЕия о проведении проверки, подготовка к проверке;

проведение проверки;
подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого

лица;
принlIтие мер, предусмотренt{ьж законодательством Российской

Федерации

Организация и проведение мероприятий,
направленЕых па профплактику нарушений

обязательных требований

28. В целяХ предупреждениJI нарушениЙ юридическими лицами и

индивидуапьнымИ предприЕиматеJIями обязательньrх требований,

требований, установленных муниципмьными правовыми актами, устранения
ni""rn, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований, требований, установленнЫх муЕицип€rльными правовыми

u*rur", Отдел осуrцествJUIет мероприrIтия по профилакгике нарушений

обязательньrх требований, требований, установленных муниципЕIльными

правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой

профилактики нарушений прикaц}ом Отдела, которм явJIяется основанием

дJIя начаJIа административной процедуры.
29.Вцелл<профилактикинарУшенийобязательньгхтребований,

требований, устацовленЕьгх муниципальвыми правовыми актами, Отдел:

1) обеспечивает размещение на официшIьном сайте администрации

IuгуниципальЕого образования гороД АрмавиР в сети <Интернет> перечень

нормативньIх правовых актов иJlи их отдельных частей, содержащих

обязательные требования, требования, установленЕые муниципаJIьными

правовыми актами, оценка соблюдения которых явJUIется предметом

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных

правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательньrх требований,

требований, установлеЕнЫх муниципaльными правовыми актами, в том



числе посредством разработки и оIryбликованиJI руководств по соблюдению
обязательных требований, требований, установленных муниципirльными
правовыми актами, проведения семиЕаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информаuии и иными способами. В случае
изменения обязательньrх требований, требований, установленных
муниципrrльными правовыми актами, Отдел подготавливает и

распрострапяет комментарии о содержz}нии Еовых нормативньгх правовых
актов, устанавливЕrющих обязательные требования, требования,

установленные муЕиципЕrльными правовыми актами, внесенных изменениях
в деЙствующие акты, cpoкztx и порядке вступления их в деЙствие, а также

рекомеЕдации о проведении необходимых организационных, технических
мероприJIтий, ЕаправленньD( на вЕедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований, требований, устаЕовлешtьгх муниципzцьными
правовыми актами;

З) обеспечивает реryлярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления муниципшIьного коЕтоля и размещение на

официа.чьном сайте администрации муниципальяого образованиJI город

Армавир в сети <Интернет> соответствующих обобцений, в том числе с

указанием наиболее часто встречаюпIихся Сл}пIаев нарушений обязательньц

требований, требований, установленIIых муниципаIIьными правовыми

актами, с рекомендациrIми в отношеЕии мер, которые доJDкны Iц)иниматься

юридиrlескими лицами, иЕдивидуЕшьными предприниматеJUlми в цеJUrх

недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережениJI о ведопустимости нарушения обязательных

требований, требований, установJIеIiЕьгх муЕиципальЕьтми правовыми

актами, в соответствии с пунктом 30-З2 настоящего регламента, если иной

порядок не установлен федершtьным законом.
30. При нzUIичии у Отлела сведений о готовящихся нарушениях или о

признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в

поступившиХ обраценияХ и заявлениях (за исключением обращений и

змвлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов

государственной власти, органов меспlого самоуправления, 14з средств

массовой информациИ в сJDлаях, если отсутствуют подтвержденЕые данЕые
о том, что нарушение обязательньпr требований, причинило вред жизни,

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

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным цредметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в

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

уник€шьЕым, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, Еа)п{ное, культурное зЕачение и

входяшим в состав национаIIьного библиотечного фонда, безопасности

государства, а также привело к возникновению чрезвьF{айньrх сиryаций
природного и техногенного характера либо создаJIо угрозу указанных
последствий, Отдел объявляет юридическому ЛИЦУ, иtIдивидуЕIпьному

предпринимателю предостережение о Еедогryстимости нарушения



обязательных требований, и предлагает юридиtIескому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных тебований, и уведомить об этом в установленный
в таком предостережеЕии срок.

3l. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований должно содержать указания на соответствующие обязательные
требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также
информачию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического
лица, индивидуЕIльного предприниматеJUI моцл привести или приводят к
нарушению этих требований. Предостережение о ЕедоIryстимости нарушеЕиrI

обязательных требований Ее может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуальным цредпринимателем сведений и

документов, за искJIючеЕием сведений о принятых юриди.Iеским лицом,
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных,гребований.

З2. Порядок составлениrI и Еаправления предостережениlI о

недопустимости нарушения обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережениrI осуществляется должностными лицами Отдела в

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ Ns 166 от l0
февраrrя 2017 года коб утверждении Правил составления и направления
предостережения о ЕедогryстимостИ нарушениrI обязательньrх требований и

требований, установленнЬш муниципальЕымИ правовыми актами, подачи

юридическим лицом, индивидуальньш предпринимателем возражений на

такое предостережение и их рассмотрениrI, уведомления об исполнении
такого предостережения)).

3з. Результатом административной процедуры явJLяется выдача

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
34. .Щолжностные лица Огдела в сJIучае ненадлежащего исIIоJIнения

соответственно функчий, служебных обязанностей, совершениrI

противоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий,
IIаправленных на профилактику нарушений обязательньrх требований несут
ответственЕость в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

З5. Отдел осуществJIяет мероприятиJI по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие Отдела с юридиtIескими лицами и

индивидуальными предпринимателями (далее - меропрtятия по контолю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕlльными
предпринимателями):

l) IшаЕовые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в

соответствии со статьей l3.2 Федерального закона Ns294-ФЗ;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований,

установленных муниципаIIьными правовыми актами, посредством анЕUIиза

информаuии о деятельности либо действиях юридического лица и



иIlдивидуального предприниматеJlя, которая предоставляется такими лицами
(в том числе посредством использования федершrьньгх государственньD(
информационных систем) в орган государствеIIного контроля (надзора),
орган муниципаJIьного KoHтpoJuI в соответствии с фелеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации или может быть полуrена (в том числе в
pElMKax межведомственного информачионного взммодействия) органом
государственного контроля (надзора), органом муниципЕlльIIого контроля без
возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
обязанностей, не предусмотенньгх федеральными законами и приIцтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми акт€lми Российской
Федерации;

3) лругие виды и формы мероприятий по контролю, устаЕовленные
федеральными законами.

З6. Мероприятия по контро.тпо без взаимодействия с юридиtIескими
лицами, индивидуаJIьными предпринимателями проводятся

уполномоченными должностными лицами Отдела в rrределах своей
компетенции на осЕовании заданий на проведение таких мероприятий,

утверждаемых начzLпьником или заместителем начаJIьника Отдела.
37, Порядок оформления и содержание заданий, укЕtзанньIх в пункте 35

настоящего регламент, и порядок оформления должностными лицами Отдела

результатов мероприlIтиlI по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, иIrдивидуальными предприниматеJUIми, устанавливаются приказом
Отдела.

З8. В случае вьuIвлениrI при проведении мероприятий по коЕтролю,

указанных в пункте 35 настоящею регламента, нарушений обязательньrх

требований, требований, установленньD( муЕиципaльными правовыми
актами, должностные лица Отдела цринимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также направJIяют в письменной

форме начальнику Отдела мотивированное представление с информачией о

выявленньIх нарушениJIх для принJIтЕя при необходимости решения о

назначении внеплановой проверки юридиttеского лица, индивидуЕIльного
предпринимателя по основаниям, указанным в ггуIrкте 2 части 2 статьи 10

Федерального Закона Nl 294-ФЗ.
39. В случае полученшI в ходе проведения мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предприЕимателями сведений о готовящихся нарушениях или призЕаках
нарушениJI обязательных требований, требований, установленньIх
Ntуниципмьными правовыми актЕIми, Отдел направJUIют юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережеЕие о

недопустимости нарушеIrиJI обязательньrх требований, требований,

установленных муниципtлльными правовыми актами.



Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок

40. Отдел разрабатывает ежегодЕые плаIrы проведения проверок
правообладателей земельньD( участков, расположенных в границЕrх

муниципального образования город Армавир (из расчета не менее IuIти

процентов юридических лиц и индивидуаJIьньtх предпринимателей), и
обеспечивает их выполнение. ГLпановые проверки проводятся не чаще чем

один раз в три года.
41. Предиетом плановой tIроверки явJIяется соблюдение юридическим

лицом'индивиДУальнымпреДприниМателемВпроцессеосУществлениJ{
деятельности совокупности предъявJUIемьпк обязательных,гребованvй и

требований, установленных нормативными правовыми актами, в области

использованиJI земель.
41.1. Основанием для вкJIючениJI плановой проверки в ежегодный план

проведениЯ плановыХ провероК явJUIетсЯ истечение трех лет со днJI:
'l 
) госуларственной реrистрации юридического лица, индивидуального

предприниматеJUI;
2) окончания проведеЕия последней плановой проверки юридического

лица, индивидуа"Iьного предприниматеJlя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаJIьным

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с

представленЕым в уполномоченный в соответствующей сфере деятельЕости

орган государствеЕного контроJIя (надзора) уведомлеItием о начшIе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельЕости в

сл)чае выполt{ения работ или предоставления усJryг, требующих

представления указанного уведомлениJI.
42. Отдел при разработке ежегодного плана проведеIrшI ImaHoBbIx

проверок до l июля года, предшеств)rющего году проведеЕиf, тrпановых

проверок, ЕаправIUIет в оргarн регионального государственного земельного

надзора предложеЕия о проведении ими ппановых проверок с укЕц}анием

целей, объема и сроков проведения предполагаемых плановых проверок,

4з. УтвержденнЫй нача-гtьникоМ отдела земельного контоJlя

администрации муниципаJIьного образования горол Армавир ежегодный

план проведения плановьIх проверок доводится до сведения

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте,

либО иныМ доступным способом, должностным лицом Отдела

ответственным за делопроизводство.
44. До l сентября года, предшествующего году проведения плановых

проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок

направляется в прокуратуру города Армавира.
Прокуратура города Армавира рассматривает проекты ежегодньн

планов проведениlI плановьIх проверок на предмет законЕости включениJI в

них объектов муЕиципального земельЕого контроJIя и до 1 октября года,

предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения

начальнику Отдела об устранении вьuIвленЕых замечаний и о проведении



прИ возможЕостИ в отношении отдельньгх юридFIескI,D( лиц,

индивидуальньн предприЕимателей совместньгх Irпановых проверок.
отдел рассматривает предложеЕиrI органов прокуратуры о проведении

соВместныхплаЕоВыхпроверокипоитогамихрассМотрениянапраВляетв
органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведениJI

плановьгх проверок, ежегодный план проведениrI плановых проверок,

45. Подготовка и утверждение плана проверок
45,1 Ежегодные планы утверждаются начЕLпьником Отдела и

р lмещаются Еа официшlьном сайте в информационно-

iaпaпоrrуп"кационной сети "Интернет" по адресу: http://www. аrmаwir.ru. >

45.2.В ежегодньtх планах проведениrI плановых проверок указываются
следующие сведения:

наименоваItиlI юридиЕIеских лиц (их филиалов, представительств,

обособленных cTpyKTypEbIx подрЕIзделений), фамилии, имеЕа, отчества

иЕдивидуЕUIьньгх предпринимателей, фамилия им,I отчество физического

лица, деятельЕость которьж подлежит IшаЕовым проверкам, места

нахождениrI юридиtIеских лиц (их филиалов, представительств,

обособленных стуктурЕьтх подразделений), адрес фактического

осуществленшI индивидуЕшьным предприЕимателем своей деятельности и

место жительства физического лица;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;

дата начzUIа и сроки проведеЕия каждой плановой проверки;

Еаименование органа муниципального контроля, осуществJIяюцего

конкретЕую плаIIовую проверку, При провелении плановой проверки

органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муяиципаJIьного

контроля совместЕо указываются наименоваЕия всех )ластвующих в такой

проверке органов.
46.ВнесениеизмененийвежегоДныйшIандоrryскаетсятолькоВсJrr{ае

невозможности проведеЕия плановой проверки деятельности юридиЕIеского

лица или иЕдивидуЕUlьного предприниматеJUI в связи с ликвидаци eil vlлц

реорганизацией юридического лица, прекрдцеЕием юридическим лицом или

индивидуЕrльЕым предприЕимателем деятельности, экспJryатации

("спольЙваНия) объекiов защиты, объектов использованиrI атомной энергии,

опасных производстtsенных объектов, гидротехнических сооружений,

подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой

силы.
внесение изменений в ежегодный плаII ос}ацествJuIется в том же

порядке, что и его подготовка, и утверждение, Сведения о внесенЕьIх в

ежегодный план изменеНиrIх ЕаправлЯются В десятидневвый срок со дшI их

внесения в проýrраlуру города Армавира на брлажном носителе,



4'7. Основаниями для принlIтиrI решениJI о проведении проверки
явJUIются:

1) насryпление срока плановой проверки, предусмотенной ежегодным
IшЕшом проведения Iшановых проверок;

2) истечение срока исполнениJI юридическим лицом, индивидуальным
предприЕимателем ранее выданIIого предписания об устранении
выявленного нарушениJl земельного законодательства;

З) мотивированЕое представление должностного лица Отдела по

результатам аншIиза результатов мероприятий по контроJIю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуarльными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган местного саNrоуправления обраттIений и заявлеrrий
граждаЕ, юридиrlеских лиц, индивидуальньж предпринимателей,
информачии от органов государственной власти, из средств массовой
информации о следующих фактах:

а) возникновеЕие угрозы причинениrI вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растеIIиJIм, оцружающей среде, объектам культурЕого
наследиrI (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметatм и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонла Российской Фелерации, особо ценным, в том числе

уникаlьным, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, на)п{ное, культурное значение,
входящим в состав национaлльного библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайньтх сиryачий природного и
техногенного хараюера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследиJI (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциlIм, вкпюченным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уЕикaлльным, докуIt{ентам Архивного
фонда Российской Федерачии, докуIr{ентам, имеющим особое историческое,
наr{ное, культурное значение, входящим в состав национtUIьного
библиотечного фонла, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера.4)

распоряжение начzUIьника Отдела, изданное в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
на основании требования прокурора о проведении внегrлановой проверки в

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;

48. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением
Еачальника или заместителя нач€шьника Отдела, оформленного по типовой

форме, утвержденной приказом Министерства экономи!Iеского развития

Принятпе решения о проведении проверки,
подготовка к проверке



Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. J\Ъ 14l (О реализации положений
Федерального закона <О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьЕьIх
предпринимателей при осуществлении государственного контоля (налзора)

и муниципального коЕ,гроля> (да:rее - Приказ Минэкономразвития России Jt
l4l), в соответствии с частью 2 статьи 14 Федеральною Закона J\b 294-ФЗ.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Отдел

запраIIIивает документы и (или) информацию, перечеЕь которых (ой)

установлен пуЕктом 1 9 административного регламеЕта.
49, ЗаверепНые печатьЮ копии распоряжени,I Вр)л{аются под роспись

должЕостными лицами Отдела, проводящими проверку, руководителю,
иномУ должностноМу ЛИЦУ иIIИ уполномоченному представителю

юридиtIеского лица, индивиду€rльному предпринимателю, его

уполномоченному представителю, гражданину одновременно с

предъявлением служебных удостоверений.
50. ответственность за несоблюдеЕие установлеЕЕых законодательством

требований к оформлевию распоряжениJI начшIьника или заместителя

начальника Отдела о цроведении проверки несет должностное лицо,

непосредствеIIно подготовившее проект распоряжени,I,

Проведение проверкп

51. Г[лановые и внеIrпановые проверки

документарЕых и выездньrх проверок.
Срок проведения плановьIх и внеплановых

превышать двадцать рабочих дней.

проводятся в форме

проверок Ее может

основании разрабатываемыхгfпановьте

утверждаемых
планов.

проверки проводятся на

Отделом в соответствии

и

с его полномочиями ежегодных

В отношении одного субъекта маJIого предпринимательства общий срок

проведения плаЕовых выездЕьIх проверок не мо)I(ет превышать Iuтьдесят

часов дJUI мшIого цредприJIтия и пятЕадцать часов дJUI микропредпрvllтуlя в

год,
flлановые проверки в отношении юриди.Iеских лиц, индивидушIьных

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального

.unorru от 24 июля 2007 года N 209_ФЗ <О развитии мzшого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> к субъектам маJIого

предприIrимательства, сведения о которьтх вкJIючены в едиrrый реестр

"уб""пaоu 
ммого и среднего предпринимательства, не проводятся с l января

20l9 года по Зl декабря 2020 года, за исключением:
l) плановых проверок юридических лиц, индивидуzшьЕых

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечеЕь которых

устаЕавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с

частью 9 статьи 9 Федерального Закона 294-ФЗ;
2) плановьIХ провероК юридиrIескю( лиц, индивидуЕIльных

предпринимателей прИ наличии у органа муниципчrльного контроJIя



информации о том, что в отношении указанньж лиц ранее было вынесено
вступившее в законную силу постаЕовлеItие о назначении
административIIого наказания за совершеЕие грубого нарушеншI,
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерашии об
административных правонарушени-D(, ипи административного наказания в
виде дисквалификации иJIи административного приостановления
деятельIlости либо приIято решение о приостановлении и (или)
аннулировчшии лицензии, вьцанной в соответствии с Федеральным законом
от 4 мая 2011 года Л! 99-ФЗ <О лицензировании отдельньrх видов

деятельности>, и с даты окончЕtltия проведеЕиrI проверки, по результатам
которой вынесено такое постановление либо приrrято такое решение, прошло
менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведеЕия плаItовых проверок
rrомимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального Закона
294-ФЗ, приводится информация об указанном rrостановлении или решении,
дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки,
по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое

решение.
Проведение плановой проверки с нарушением ,требовшrий настоящего

rryHKTa явJIяется грубым нарушением требований законодательства о

муниципальном контроле и влечет недействителы{ость результатов проверки
в соответствии с частью l статьи 20 Федерапьного Закона 294-ФЗ.

52. Внеплановые проверки Ее проводятся в слrIае постуIuIения
обращений и змвлений, не позвоJIяющие установить лицо, обратившееся в

отдел, а также обращений и заявлений, не содержащих сведениrI о фактах,

указанных в пункте 2 частлl 2 стжъи 10 Федерального Закона JllЪ 294-ФЗ. В
сл)п{ае если изложенная в обращении или змвлении информация может в

соответствии с пунктом 2 части 2 статъи l0 Федерального Закона Ns 294-ФЗ
являться основанием дJIя проведениjI внеплаItовой проверки, должностное
лицо Отдела при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявлениll обязано принять разуI!{ные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и зЕцвлениlI, направленные змвителем в

форме электронных докумеЕтов, могут сJryжить основанием дJIя проведеIIиJI

внеплановой проверки только при условии, irго они быrrи направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникациоЕIlьж
технологий, предусматривЕrющих обязательную авторизацию змвителя в

единой системе идентификации и аlтентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений о нарушении обязательных

требований, должны )литываться результаты рассмотрениJI ранее
поступивIIIID( подобных обращений и заявлений, информачии, а также

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивиду€rльных предпринимателей,
граждан.

53. При отсутствии достоверной информации о лице, доIryстившем
нарушение обязательных требований, уполЕомоченными должностными
лицами Отдела может быть проведена предварительная проверка



поступившей иЕформации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в

том числе в устном порядке) у лиц, направивших заJIвлениJ{ и обращения,

представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридическоГо лица, индивидуального предприЕиматеJUI, имеюцIихся в

распоряжении Отдела, при необходимости проводятся мероприятиlI по

контролю, осуществJUIеМые беЗ взаимодействия с юридическими лицаJ\,{и,

индивидуЕrлЬными предпРинимателями и без возложения Еа указанЕьтх лиц

обязанностИ по представлеЕию иЕформации и исполнению требований

оргаЕа местного самоуправлеЕиrI. В рамках предварительной проверки у
юридиtIеского лица, индивидуального предпринимателя могут быть

запрошены пояснениrI в отношении поJrr{енной информации, но

представление таких пояснений и иньгх докуr'lентов Ее явJтяется

обязательным.
При вьUIвлении по результатам предварительной проверки лица,

допустившего нарушение обязательяых требований уполномоченное

должностное лицо Отдела подготавливает мотивированное представление о

назначении внеплановой проверки по осЕованиям указанным пlrнюом 2

части 2 статьи 10 Федера.пьного Закона N9 294-ФЗ, По результатам

предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,

индивидуального предпринимателя к ответствеЕЕости не принимаются,

54. По решеЕию начальЕика Отдела предварительЕаJI проверка,

внеплановая проверка прекращаются, если после начшIа соответствуrощей

проверкИ вьUIвлеIIа анонимность обращения или зzшвлеЕия, явившID(ся

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные

сведениJI, содержащиеся в обращении или за,Iвлении,

55.отделВпраВеобратитьсяВсУДсискомоВзысканиисГражДанина'В
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,

расходов, понесенных Отделом в связи с рассмотрением поступивших

заявлений, обращений указанных лиц, если в заJIвлениях, обращениях были

указаны заведомо ложные сведеЕия.
56. В слl^rае необходимости при проведении проверки в отношеЕии

субъектоВ маJIогО и средrегО предпринимательства, указавньш в тryнкте 25

административного реглЕlмеЕта, поJryчеЕи,l докуN(ентов и (или) информации в

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение

npo""p* может быть приостановлено Еачальником (залrестителем

нЬчальника) Отдела на срок, необходимый длJI осуществления

межведомственного информачионного взаимодействия, но не более чем Еа

десять рабочих дней. Повторное приостановлеIIие проведения проверки не

допускается.
На периоЛ действиЯ срока приоСтановления проведеЕия проверки

приостанавлИваются связанные с указанной проверкой действия Отдела на

территории, в зданиях, строениях, сооружеЕиях, помещениях, на иIlых

объектах субъекта ммого предпринимательства,



57. .Щолжностные лица Отдела в сJIrtае ЕеЕадлежащего исполЕениJI
соответственно функчий, служебньж обязанностей, совершениrI
противоправных действий (безлействия) при проведении проверки нес},т

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение документарной проверки

58. Основанием дJuI начаJIа документарной проверки явJu{ется

распоряжение ЕачаIIьника Огдела о проведеЕии документарной проверки.

.Щокуlиентарная проверка проводится по месту нахождениJI Отдела.

59. ПредметоМ докрлентарной проверки явJUIются сведениJI,

содержащиеся В документаХ юридиttеского лица, индивидуаJIьного

предпринимателя, устаЕавливЕlющих их организациоЕно-правовую форму,
права и обязанности, докумеIrты, используемые при осуществлении их

деятельности и связЕшные с исполнением ими обязательньrх требований,

исполнением предписаний Отдела.
в лроцессе проведения документарной проверки должностными лицами

Отдела в первую очередь рассматриваются докумеtlты юридического лица,

индивидуального предприниматеJUl, имеющиеся в распоряжении оргаЕа

мУниципалЬноГоконтоJUI'ВтоМчислеУВеДомленияоначалеосУЩесТВления
отдельньж видов предприЕимательской деятельности, представленные в

порядке, установленном статьей 8 Федерального Закона Ns 294-ФЗ, акты

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адмиЕистративных

правонарушениlгх и иные документы о результатах осуществленных в

отношеЕии этих юридиЕIеского лица, индивидуаJIьного предприниматеJUI

муниципального контроJIя.
60. В сrгrrае если достоверность сведений, содержащихся в дочrмеЕтах,

имеющихся в распоряжении Отдела, вызывает обоснованrше сомнения, либо

эти сведениJl не позволяют оценить исполЕение юридиtIеским лицом,

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, R адрес

проверяемогО лица направJиется мотивированный запрос с требованием

представить иные необходимые дJUI рассмотрениJI в ходе проведения

докумеIIтарной проверки докумеЕты, относящиеся к предмету проверки, К

запросУ прилагаетсЯ заверенЕМ печатьЮ копия распоряжениJI Огдела о

проведении документарной проверки.
61. В теченИе 10 рабочИх дней со днJI поJгy{ениJI мотивированного

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан

Еаправить в Отдел ук€ванЕые в запросе докр{енты, указанные в запросе

докр{енты представJIяются в виде копий, заверенных печатью (при ее

наличии) и соответственно подписью индивидуаJIьного предприниматеJlя,

его уполноМоченЕогО представителя, руководителя, иЕого должпостного

лица юридиЕIеского лица. Юридическое лицо, индивидуатrьный

предприниматель вправе представитЬ укzванные в 3апросе ДОКУrt{еНТЫ В

форме электронныХ документов, подписаЕных усиленной
квалифичированной электронной подписью.



62. В случае если в ходе док}ментарной проверки вьuIвлены ошибки и
(или) противоречия в представленных проверяемым лицом докуN,rентах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этI,D( дочrментах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Отлела документах и (или) полуrенным в

ходе осуществления государственного контроля (надзора), уполномоченным
должностным лицом Отдела проверяемому лицу направляется письменный
запрос с требованием представить в течеЕие 10 рабочих дней необходимые

пояснения в письменной форме.
63. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

представJIяющий в Отдел пояснения относительно вьUIвленньrх ошибок и

(или) противоречий в представлеЕных докуIчrеНТаХ, вправе представитЬ

дополнительно документы, подтверждающие достоверЕость ранее
ПРеДСТаВЛеННЫХ ДОКУIvIеНТОВ.

64. Уполномоченное должностное лицо Отдела обязано рассмотреть
поJIrIенные от проверяемого лица пояснеЕия и документы, подтверждzlющие

достоверность ранее представлеIrньж документов.
При проведении документарной проверки орган муЕиципального

контолЯ не вправе требовать у юридического лица, индивидуЕIльного

предпринимателя сведения и документы, не относяIIцеся к предмету

документарной проверки, а также сведения и документы, которые моryт быть

получены этим органом от иных органов государствеIrного контролJI

(надзора), органов IчrуIrиципаJIьIIого контоля,
65. ДолжноСтное лицо, которое проводит докуl'rентар}гytо проверку,

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его

уполЕомоченным представителем пояснения и документы, подтверждаюцше

достоверIrость ранее цредставленЕых докумеЕтов, В слуrае, если после

рассмотрения представленньrх пояснений и документов либо при отсутствии

пояснениЙ Отдел устанОвит призIIакИ ЕарушеншI обязательных требований

или требований, установленных муниципаJIьными правовыми актами,

доп*поarпur" лица Отдела вправе провести выездЕую проверку, При

проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического

лица, индивидуапьного предпринимателя представлени,I документов и (или)

информачии, которые были представлеЕы ими в ходе проведени,I

документарной проверки.

Проведение выездпой проверки

бб. основанием для начаJIа проверки явJUIется распоряжеЕие начаJIьника

Отдела о проведении выездной проверки,
67. Предметом выездной проверки явJIяются содерж циеся в ДОКУIt,tеНТах

юридиtIеского лица, индивидуаJIьЕого предприниматеJUI сведеIIиJI, а также

принимаемые ими меры по исполнению обязательньтх требований,

исполнению предписаний об устранении выявлеЕных нарушений

обязательных требований,



Выезднм проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридиrIеского лица, месry осуществлениJI деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществлеЕия их деятельности.

68. Выезднм проверка начинается с предъявлениrt служебного

удостоверения уполномочеЕЕого должностного лица Отдела, обязательного
ознакомления руководителя проверяемого юридического лица или

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуirльного

предпринимателя, егО уполЕомоченЕого представителя с распоряжением
отдела о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящего

выездrую проверку лица, а также с цеJUIми, задачаIvtи, осЕоваЕиlIми

проведеЕиrI выездной проверки, составом экспертов, представитеJIями

экспертных организаций, в сJtуt{ае их привлечени,I к выездной проверке, со

сроками и с условиями ее проведениJI.

69. Руководитель, иное должностное лицо иIlrr^ уполномоченныи
представитель юридшIеского лица, индивидуальный предприниматель, его

уполномоченный представитель обязаны предоставить возможность

уполномоченному должностному лицу Отлела ознакомиться с документами,

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слr{ае

если выездной проверке не предшествовмо проведение документарной

проверки, а также обеспечить доступ проводяц{их выездную проверку

должностных лиц и rrаствующих в выездной проверке экспертов,

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые

проверяемым юридическим лицом, иЕдивидуальным предпринимателем при

осуществлении деятельности зданиrI, строеЕия, сооружени,L помещени,I,

7о. Проведение проверок юридического лица, индивидуальЕого

предпринимателя в нерабочее время не допускается без предварительного

согласоваЕиJI с руководителем (иным уполномоченным лицом) проверяемого

лица. -{ или внеплановой выезДной71. В сл1^lае если проведение плановоI

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием иItдивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представитеJIя, руководителя или

иЕого должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим

неосуществлеIiием деятельности юрI{дическим лицом, индивидумьным

предпринимателем, либо в связи с иltыми действиями (бездействием)

индивидуальЕого предпринимателя, его уполномоченного представителя,

руководителя чrJlи иного должЕостного лица юридиlIеского лица,

повлекшими IIевозможность проведения проверки, должностное лицо Отдела

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с

указанием причин невозможности ее проведения, В этом слr{ае Отдел в

течение трех месяцев со днrI составления акта о невозможЕости проведения

соответствуЮщей проверки вправе приIUIть решение о проведении в

отЕошении таких юридиtIеского лица, индивидуЕIльного предпринимателя

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой



проверки в ежего ный план плановых проверок и без предварительIlого

уведомлениlI юридиЕIеского лица, индивIIдуального предприниматеJIя.

Подготовка акта проверки,
ознакомление с актом проRерки проверяемого лица

72, По результатам проверки должностItыми лицами Отдела,
проводящими проверку, составляется акт, оформленный по типовой форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития России Ns l4l от З0 апреля
2009 года <О реа_rrизации положений Федерального закона <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) и N{уЕиципаJIьного KoHTpoJuI>.

К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяемьж лиц,
на которых возлагается ответственIlость за нарушение обязательных
требований, предписаншI об ycTpaнeнl{It вьuIвленЕьгх нарушеЕий и иные
связанные с результатами проверки доку\,1енты илй их копии.

73. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершениJI в

дв}х экземrrJulрах, один из которых с копиями приложений вру{ается

руководителю, иЕому .щолжностно-\I), лицу или уполномочеЕному
представителю юридического лица, инлrIвидуаJIьному предприЕимателю, его

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверкII. В случае отсутствиrI руководитеJuI,
иного должностного лица или уполномоченного предстzlвитеJUI
юридического лица, индивидуаjlьного предприниматеJIя, его

уполномоченного представителя, а так)iL, в слrrае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется зак?зIILIм почтовым отправлением с

уведомлением о вр}п{ении, которое приобrцается к экземпJIJIру акта проверки,
храшIщемуся в депе Отдела. При налtlчt,тт{ согласиrI проверяемого JIица на
осуществление взаимодействия в э_lектронной форме в рамках
муниципального контроJIя акт rrpoвep]irl может быть направлен в форме
электронного документ4 подписаIIIIогil усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, состав] l ]] IIIего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу илIт \,полномоченному представителю
юридического лица, иЕдивид\,а. ..]IoMy предпринимателю, его

уполномоченному представителю. Прlt lтом акт, направленный в форме
электронного документц подписаIlItоi,э усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, cocTaBllBI]I.,1-o данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечиваюrrlим полтI-] -r)ждение поJIучениrI укаj}анного
док}мента, считается поJцленным провс,lяемым лицом.

74. В журнале r{ета провероь.. ,,l,горый вправе вести проверяемые
юридические лица, индивидуальные I]|)!" приниматели, по типовой форме,

установленной соответствl,rощим С],,_1,"-,:rльным органом исполнительЕой



власти'уполноМоченныминапрове-tС}]:lспроВеркиДоJDкностнымилицflми
Отдела осуществляется запись о I],,l]веДеЕНОй проверке, содержащaU{

сведеншI о IIаименовании Отдела, -'tз': : \ начапа и окоIгIания проведеЕиrI

проверки, временИ (продолжите:]ЬI1.1jТIl) ее проведеншI, правовьIх

осноВаЕиJгх'целях'задачахипредМеГс]l')Оl]ерки'ВьUIвленньfхнар).шени'rхи
выдаЕных предписаниJD(, а также укllзI,1 jаIотся фамилии, имена, отчества и

долкностИ должItостного лица или ,I,.. , :ностных лиц Отделa проводящих

проверку, его или их подписи. При отс,, ,-вии журнаJIа rIета проверок в акте

проверки делается соответствующая ,,,], l ,i,.

В случае, если для состав_пенIl ll проверки необходимо полу{ить

заключения по результатам про,t..i l:lых исследоваЕий, испытаний,

специЕrльных расследоваЕий, Эксперr,,,- .,г проверки составляется в срок, Ее

превышающий трех рабочих днеi] _-,.1е завершениJI мероприятий по

контролю, и вр)чаетсЯ руководит,]J' IlEoMy должЕостному лицу или

уполномоченному представителю lo, tlеского лица, индивидуальЕому

предпринимателю, его уполномочен, о, ]lредставителю под расписку либо

Iiаправляется заказным почтовым от"г: i]1,Iтием с уведомлением о вр}чении

и (или) в форме электронного ,,6 'rIeIITO1 подписанного усиленной

квалиф"чированноИ электрЬнноЙ по il],i("]o лица, составившего данный акт

(приУсловиисогласияпроВеряеN{ого.]'r'l1IхосУЩестВлениевзаиМодейсТвиlI

" 
'rпЬпrро*rrой 

форме в рамках .г, ,IlпаJIьного контроJIя), способом,

обеспечиваЮшим подтвеРждение по' с' 'I }КilЗОЕного документа, При этом

уведомление о вр}п{ении и (или) иIll lерждение полrlения указанного

документа приобщzIются к экзеN{пл, ,: :l проверки, храЕяЩеIчrУСЯ В ДеЛе

органа муниципального контроля.
,75. ответственность за ( , , i|]I1e полноты, достоверIrости,

объективности изложенньIх в акте д i l з также за Еепредставление акта

для ознакомлениJI с ним проверяе}, " 
l несет должностное лицо (лИЦа)

Отдела, уполномочеНЕое (уполноN{о, ,I I{a проведеЕие проверки,

Принятие мер, предусмо i с.
Росси ilcH, '

16- В случае вьuIвления II,

юридическим лицом, индивидуал|,"i
требованиЙ, должностные лица oT.It j ,,l,

полномочий, предусмотренных зак,

обязаны:
1) выдать субъекту проверки 1 ,,

нарушений с указаЕием сроков l

мероприятий по предотвращенlIIо п:

вреда животным, растениJIм, окр) к к,"

наследия (памятникам истории и K\r , \,,

музейным предметам и музеl"tным "

Музейного фонда Российской Фсд с :,

I ых законодательством
срации

lведении проверки нарушений

,)едпринимателем обязательных
()водившие проверку, в пределах

-, lbcTBoM Российской Федерации,

::rние об устранении выявленных
,-,1нения и (или) о проведеЕии

, jя вреда жизни, здоровью JIюдей,

|r среде, объектам культурЕого
l') ltародов Российской Федераuии,

, лекциJIм,
,,t. особо

вкпючеЕным в состав

ценным, в том числе



уник€шьным, документам _ Архивного фонда Российской Федерации,
док),ментам, имеющим особое истор".Iеское, на)лное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществУ физическиХ и юридиrIеских лиц, государственному
или муниципаIIьному имуществу, предупреждеЕию возЕикЕовениlI
чрезвычайrrых сиryаций природЕого и техЕогенЕого характера, а также
другиХ мероприятий, предусмотРенных федерчшьными законЕIми;

2) притrять меры по контролю за устранением вьUIвленньrх нар5rшений,
их предупреЖдеЕию, предотвраrцеЕию возможЕого приЕIинеЕиJI вреда жизни,
3доровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного Еаследия (памятникам истории и культуры) Еародов
Российской Федерации, музейньrм предметам и музейным *опл"пц""r,
включенЕым в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уt{икальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историrIеское, Еа)лное,
культурное значение, входящим в состав нациоЕального бибrпаотечного
фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновениrI чрезвычайных сиryаций природного и техногенЕого
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вьuвлеЕЕые
Еарушения, к ответственности.

77. В сJryчае если цри проведении проверки устаЕовлено, что
деятельЕость юридиtIеского лица, его филиала, представительства,
структурного подразделениlI, индивиду€tльного предцриниматеJUI,
экспIryатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, траЕспортЕых средств, производимые и реzrлизуемые
ими товары (выполняемые работы, предоставJIяемьте ус.гryги) цредставJI;Iют
непосредствеЕную угрозу причинеЕиrI вреда жизЕи, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследшI
(памятникам истории и культуры) Еародов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе )ликЕIльЕым, доч.ментаI\,r
Архивного фонда Российской Федерации, докр{еЕтам, имеющим особое
историtIеское, Еаучное, культурное значение, входяшим в состав
национ€lльного библиотечного фонда, безопасности государства,
возЕикновениJI чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера или такой вред причиЕеЕ, Огдел обязана Еезамедлительно приЕять
меры по недогryщению причш{енш{ вреда или прекращению его приlмнениjI
вплоть до времеЕного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, иЕдивидуzlльного
предпринимателя в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерачии и довести до сведеншI граждан, а
также других юридиtIеских лиц, индивидуЕIльЕых предпринимателей любьпи
дост}.пным способом информацию о нЕLпичии угрозы приtIинеIrиJI вреда и
способах его предотвращения.



78. Предписания об устранении выrIвленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки докумеЕты или чIх копии прилагzlются какry проверки, который вручается руководитеJIю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридиtIеского лица, индивидуЕrльному
предпринимателю, его уполномоченЕому rrредставитеJIю .rод pu"rrra*y об
ознакомленИи либО об отказе в озItакомлеНии с актом проверки. В сrryчае
отсутствия руководитеJU{, иного должностЕого лица или уполЕомоченного
представитеJUI юридического лица, индивидуЕIльного предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в сJDлае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озЕакомлеЕии с актом
проверки акт с приложеЕшIми ЕalпрЕвляется субъекry проверки зак€*tЕым
почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении.

79. В сrгучае вьUIвлениII в ходе проверок посредством проведениrI
мероприятиЙ по контроJIЮ правоЕарушений, предусмотренньrх Кодексом
Российской Фелерации об адмиЕистративных правоцарушениrIх, и
отIlесенных к компетенции Отдела, уполномоченным на проведение
проверки должностным лицом отдела составJUIется протокол об
административном правоцарушении в порядке, установленном частью 7
статьи 28.З Кодекса Российской Федерации об адмиЕистративньD(
правонарушеЕиrгх.

[V.Порялок и формы контроля за осуществлением Муницппального
КОIIТРОЛЯ

80. Работники Отдела в сlryчае неЕадлежяrцего исполнениJI
муниципЕцьньIх функций, сrтужебньгх обязанностей, совершениrI
противоправЕых действий (бездействиЯ) при проведеЕии проверок несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.8l. Текуrrий контроль за соблюдением и исполнением
законодателЬства и полоЖений настояЩего Административного регламента в
ходе исполнениrI муниципа.rьной футrкции осуществJUIется путем проведениJI
проверок работников Отдела начальником Отдела, а так*" первым
заместителеМ главЫ rчýaIrИЦИПЕrЛЬIIОГо образования город Армавир,
коордиЕирующим рабоry Отдела.

Периодичность осуществлеЕиlI текущего контроля определяется
начаJIьником Отдела.

82. Порядок и периодичЕость осуществлеЕиJI IUIЕшовь.х и вЕеIIлановьD(
проверок полноты и качества исполнения м)aниципЕIльIrой функции, в том
числе порядок и формы KoETpoJUI за полнотой и качеством исполнеЕия
муЕицип€цьной функции :

_ 82.1. Контроль за полнотой и качеством исполнениJl м5rпиrц,rпальной
фУп*ц"" вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

82.2. Гlпановьlе и внеплановые проверки проводятся начшIьником
Отдела.



Проведение плановых проверок полноты и качества исполнениrI
муниципальЕой функции осуществляется в соответствии с )лвержденнымграфиком, но не реже одного раза в год.

внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц,
индивидуаIIЬЕых предпрИнимателей, граждаН с жалобамИ На НаРУШеЕИе I.D(
прав и законных интересов в ходе исполнеЕшI муниципЕrльЕой функции, а
также на основаIlии докуNtентов и сведений, укЕвывЕlюцц{х Еа нарушение
исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требовалий настоящего
Административного регламента, нормативньIх правовых актов,
устанавливающих требования к исполЕению м).ниципarльной функции;

проверяется соблюдение сроков и последовательItости исполнениrI
административных процедур ;

выявляются нарушениr{ прав юридических лиц, иЕдивидуальньIх
предпринимателей, граждан, недостатки, доrryщенные в ходе исполIlениrI
муниципальной функции.

83. По результатам проведенЕых проверок в сJryчае выявлениjI
нарушениlI порядка исполнениjI муниципальной функuии, прав юридиЕIескLD(
лиц, индивидуальньж предпринимателей, граждан виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с закоЕодательством
РоссийскоЙ Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

84. О мерах, приЕятьtх в отношении виновных в нарушении
закоЕодательства Российской Федерации работников огдела, в течеЕие
десяти дней со дЕя приIUIтия таких мер Отдел обязан сообrцить в письменной
форме юридическому лицу, индивидумьному предприЕимателю,
гражданиIIу, права и (или) законные иЕтересы которых нарушеЕы.

85. ответственность должностных лиц, муниципмьных служащих за
решеншl и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения I\о.Еиципальной функции:

.Щолжностные лица, муниципальЕые служащие, 1пrаствlтощие в
исполнении муниципальной функции, несут персональную ответственность
за принятие решений и действия (бездействие) гrри исполнении
муниципшIьной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных
иЕструкциlгх в соответстВии с требованиJIми законодательства Российской
Федерации.

86. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
KoHTpoJUI за исполненИем муниципальной функчии, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

87. Порядок и формы KoIlTpoJUI за исполнением муЕиципапrьной
функчии должIlы отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).



V. Порядок досудебпого обясаловапия решений или действий
(безлействия), принятых при осуществлении Муниципальной контроля

88. Лицо, в отIIошении которого проводилась проверка соблюдения
земельного законодательства, либо его уполномоченный представитель, при
несогласии с ее результатами, либо с выданным предписанием имеет право
на досудебное (внесулебное) обжалование действий (бездействия) и

решений, принrlтых (осуществляемых) оргzlном, исполIuIющим
муниципальную функцию, его должностными лицами, NIуниципаJIьными
сJryжащими в ходе исполнеЕия муниципальной функции (далее - досудебное
(внесулебное) обжалование).

89. Предметом лосулебного (внесудебного) обжалования явJuIются
конкретное решение и действия (бездействие) органа, исполняющего
муЕиципЕrльную функцию, а также действия (бездействие) должностньrх лиц,
муниципЕIпьных сJryжащих в ходе испоJIнения муншшпдIьной функчии, в

результате которьгх нарушеЕы права заявителя.
90. Ответ на жа:rобу не дается в сJгrIае:
отсутствия указаЕия фамилии заявитеJuI и почтового адреса, по

которому должен быть направлен ответ (в случае если в указашiом
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершеЕном противоправном деянии, а также о лице, его

подготавливающем, совершающем или соверцIившем, обращение подлежит
направлеЕию в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заJIвителю,

направившему ее, если его фамилия или почтовый адрес поддаются
прочтению;

поступлениJI от зzцвителя обращения о прекращении рассмотрения
ранее направленной жалобы;

н€lличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угрозы жизни, здоровью И ИlчryЩеСТВу должЕостного лица, а также членам

его семьи (в этом случае в адрес заJIвителя ЕаправJUIется письмо о

недоrryстимости злоупотребления своим правом);
если в жалобе обжшtуется судебное решение (в таком случае в течеЕие

семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заrIвитеJIю с

рiвъяснением порядка обжалования данIrого судебного решения);
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мЕогократно

даваJIисЬ письменные ответы по существу в связи с ранее направJUIемыми в

один и тот же орган или одrоNry и тому же должностному лицу
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства (в этом слу{ае заявитель уведомляется о безосновательности
направлеЕиrI очередной жалобьт и прекращении с ним переписки по данному
вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть

дан без разглашения сведений, составJuIющих государственнуто или иную



охраняеI\[уIо федеральным законом тайну (в этом сл)п{ае змвитеJIю
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в Еем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указаЕных сведений).

В слуrае если причины, по которым ответ по существу поставленньIх в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.

91. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.

92. Основанием для начма процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования явJuIется направление заявителем жалобы.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электроIrIrой форме в орган, исполняющий муниципальrгуrо фупкцию.
Жаlrобы на решениJ{, принятые руководителем органа, осуществJuIющего
муниципzrльную функцию, подаются главе муниципшIьного образования
горол Армавир.
Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, исполнrIющего муЕиципальЕую фу"*ц"rо,
должностного лица органа, исполняющего муницип€шьную функчию, rпrбо
NгуниципаJIьного служащего, решениJI и действия (бездействие) которьпс
обжалуются;

2) фамилию, имlI, отчество (последнее - при нЕIлиЕIии), сведения о месте
жительства змвителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождеЕии змвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при ншlичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зчцвитеJIю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, исполняющего муниципшlьную функцию, должностного лица органа,
исполlulющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на осItовании которьгх змвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, исполняющего муниципaльЕую функцию,
должностного лица органа, исполняющего муниципaльную функцию, rпrбо
муниципального служащего. Змвителем могут быть представлены
док}ъ{енты (при на:rичии), подтверждающие доводы зЕuIвителя, либо их
копии.

93. Заявитель имеет право на полr{ение информации и документов,
необходимых дJlя обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

94. Органами администрации муниципапьного образования город
Армавир, должностными лицами, которым может быть Еаправлена жалоба
змвителя в досудебном (внесудебном) порялке, явJulются:
Отдел земельного контроля (в слl"rае если обжапryются действия работников
Отдела);
администрация муницип€цlьного образования город Армавир;
глава муниципаJIьного образования город Армавир.



95. Змвители имеют право на полr{ение информации и докумеЕтов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

96. При рассмотрении обращения заявителю предоставJIяется
возможность ознакомлеЕиrI с документами и материirлами, касatющлIdися

рассмотрениrI обращения, если это не затрагивает права, свободы и законЕые
интересы других лиц и если в указаЕIrьгх документах и материалах не
содержатся сведения, состЕlвляющие государственную или иIý/ю охраIUIемую

федеральным законом тайну.
9'7. Посryпившая жапrоба подлежит рассмотрению в течение

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
98. По итогам рассмотрения жа_побы принимается решение о призЕiшии

обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зЕlявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

99. В слу^rае признания обрашения необоснованным змвитель об этом
уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд с укЕLзанием
юрисдикции и адреса суда.

100. В cJrrrae признания обращения обоснованItым (частично
обоснованным) в орган, решения и действия (бездействие) которого
обжапryются, а также решениJI и действия (бездействие) должностньпr лиц,
муниципальных служащих которых обжатryются, направJuIется обязательное
для исполнения предписание, констатирующее с обязательной ссылкой на
нормативные правовые акты, выявлеrrные нарушения при исполнении
муниципальной функчии, устанавливающее сроки для устранения
нарушений, содержащее рекомендации о принrIтии мер по устрzrнению
причин нарушеншI прав, свобод и законных иIIтересов зЕlявитеJuI,

рекомендации о привлечении к дисциrrлинарной ответственЕости лиц,
допустивших нарушения при исполнении муниципatльной функции.

Одновременно заявитель уведомJuIется о признании обращения
обоснованным (частично обоснованным) и о приrrятьD( мерах.

Начальник отдела земельного контроля
администации муниципального образования
город Армавир /' А,Н, Смогоржевский,,/


