
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « БОРЗИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ^6 » д 2018 г.

город Борзя
№ 5ЬЯ-

06 утверисдении Порядка оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории сельских поселений 
муниципального района «Борзинский район» и Порядка оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений муниципального района «Борзинский 
район»

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля п. 3 ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, ст. 33 Устава муниципального района «Борзинский 
район», администрация муниципального района «Борзинский район» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории сельских поселений муниципального 
района «Борзинский район».

2. Утвердить прилагаемый Порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений 
муниципального района «Борзинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Борзинский район» по территориальному развитию Н.П. Тимофеева.



3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

Ю.Г. Сайфулин

|ц,.



Утвержден
постановлением администрации 

муниципального района 
«Борзинский район» 

от «Ж » ноября 2018 г. №

Порядок
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории сельских поселений муниципального района
«Борзинский район»

1. Общие положения

1.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в 
отношении земельных участков, расположенных на территории сельских 
поселений муниципального района «Борзинский район».

1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
проводятся с целью выявления и пресечения нарушений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность.

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
проводятся должностными лицами -  инспекторами по проведению 
муниципального земельного контроля отдела земельных отношений и 
архитектуры управления территориального развития администрации 
муниципального района «Борзинский район».

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
проводятся в соответствии с планами проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, формируемых в порядке, 
установленном настоящим приложением.

2. Формирование плана проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков

2.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков (далее - план) формируется на полугодие, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Оформление плановых (рейдовых) заданий и их содержание на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных

участков



3.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется распоряжением главы 
муниципального района «Борзинский район» о проведении планового 
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Плановое (рейдовое) задание, оформленное распоряжением или 
приказом, может выдаваться одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в план проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков.

3.3. В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:
1) основание выдачи задания;
2) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования земельного участка;

3) сведения о земельном участке, в отношении которого проводится 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

4) цель планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 
участка;

5) период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного участка.

3.4. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования 
инспектором по проведению муниципального земельного контроля 
составляется акт осмотра, обследования.

3.5. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может 
превышать 10 рабочих дней с датьц его получения.

3.6. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования отражаются в 
Журнале проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в 
котором указываются:

- номер и дата распоряжения об утверждении планового (рейдового) 
задания;

- должность, фамилия, имя, отчество инспектора проводившего осмотр 
земельного участка;

- краткие характеристики объекта или объектов, в отношении которых 
проводился осмотр;

- результаты проведенного планового рейдового) осмотра;
- меры, принятые инспектором, проводившим плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование при выявлении нарушений (заполняется при их 
наличии).



Приложение № 1 
к Порядку оформления и 

содержания плановых 
(рейдовых) заданий на 
проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, 

обследований земельных 
участков при осуществлении 
муниципального земельного 

контроля на территории 
сельских поселений 

муниципального района 
«Борзинский район»

План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, на территории сельских поселений муниципального района 

«Борзинский район» на__полугодие____года

№
п/п

Адрес
(адресный
ориентир)
земельного
участка

Цель
осмотра,
обследования
земельного
участка

Дата начала
проведения
осмотра,
обследования
земельного
участка

Дата
окончания
проведения
осмотра,
обследования
земельного
участка

Наименование
уполномоченного
органа,
осуществляющего
осмотр,
обследование
земельного
участка



/

/

« »

Приложение № 2 
к Порядку оформления и 

содержания плановых 
(рейдовых) заданий на 
проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, 

обследований земельных 
участков при осуществлении 
муниципального земельного 

контроля на территории 
сельских поселений 

муниципального района 
«Борзинский район»

Администрация муниципального района «Борзинский район»

Плановое (рейдовое) задание на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

№

Утверждено распоряжением администрации муниципального района
«Борзинский район» «_____»_________года №__________,
выдано________________ _________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, получившего задание)
В соответствии с ________________________________________________

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится плановый
(рейдовый) осмотр, обследование)

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования

(объект проведения планового (рейдового) осмотра, обследования)

Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания: 
с «__»______20__года по «___»_________20____года
лица, привлеченные к проведению планового (рейдового) осмотра, 
обследования

(фамилия и инициалы, должность)

Плановое (рейдовое) задание выдал:

/ /
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)



/ Утвержден
постановлением администрации 

муниципального района 
«Борзинский район» 

от « » ноября 2018 г. №

Порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории сельских поселений 

муниципального района «Борзинский район»

1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков 
проводятся должностным лицом или должностными лицами администрации 
муниципального района «Борзинский район», которые указаны в задании на 
проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 
участка.

2. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков оформляются актом осмотра, обследования земельного 
участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Акт осмотра, обследования земельного участка составляется 
отдельно по каждому земельному участку, являющемуся объектом 
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка.

4. Акт осмотра, обследования земельного участка составляется 
должностным лицом уполномоченного органа, проводившим плановый 
(рейдовый) осмотр, обследование земельного участка, не позднее 3 рабочих 
дней после его проведения.

5. Акт осмотра, обследования земельного участка должен содержать:
1) наименование уполномоченного органа;
2) дату составления акта осмотра, обследования земельного участка;
3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование земельного участка;

4) фамилию, имя, отчество руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или его уполномоченного представителя, в 
собственности или пользовании которого находится осматриваемый, 
обследуемый земельный участок (в случае их участия в осмотре, 
обследовании земельного участка);

5) дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного участка;

6) краткую характеристику земельного участка, его 
месторасположение;



7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельного участка;

8) сведения о выявленных нарушениях требований законодательства и 
лицах, их допустивших, при установлении таких лиц;

9) подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка.

6. В акте осмотра, обследования отражается информация о 
применении фото- и (или) видеосъемки, средств измерения, о составлении 
планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту.

7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений требований законодательства
должностные лица уполномоченных органов принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, в том числе в 
судебном порядке, а также доводят в письменной форме до сведения главы 
муниципального района «Борзинский район» (заместителя руководителя) 
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26,12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".



к
Приложение № 1 

к Порядку оформления 
результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных 
участков при осуществлении 
муниципального земельного 

контроля на территории сельских 
поселений муниципального 
района «Борзинский район»

Администрация муниципального района «Борзинский район»

Плановое (рейдовое) задание на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

« »

(место составления акта) (дата и время составления акта)

« »

АКТ
осмотра, обследования 

20_года на основании задания:

(дата, номер задания)
В период времени с ____до_______проведен осмотр, обследование

(краткая характеристика обследуемого земельного участка с указанием его местоположения (адрес, 
описание местоположения границ, объектов, находящихся на территории)

К проведению осмотра, обследования привлекались:

(фамилия, имя, отчество, должность)

В ходе осмотра, обследования установлено:

(сведения о результатах осмотра, обследования, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований установленных муниципальными правовыми актами, сведения о лицах, 

допустивших нарушения, в случае если установлены такие лица)

Прилагаемые материалы: _
(фотоматериалы, схема)

Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:

Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра:


