
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.12.2021 по 13.12.2021

ПРОЕКТ

АД МИ НИ СТ Р А ЦИ Я  Г ОРО ДС КО ГО  О КРУ ГА 
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об утверждении типовых форм заданий и актов
на  проведение  выездного  обследования  и
проведения  наблюдения  за  соблюдением
обязательных  требований на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ
«О государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»,  со статьей  17.1  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Положением о муниципальном земельном контроле  на территории городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  от  30.09.2021  № 71/12,
постановляю:

1. Утвердить  типовые  форм  заданий  и  актов  на  проведение  выездного
обследования  и  проведения  наблюдения  за  соблюдением обязательных требований на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.М.Косолапова 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

Глава городского округа Лосино-Петровский                                                 И. Ю. Курданин

Исполнитель: Т.Д. Костенко



Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________ № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ    

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

АКТ №_______
выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов) 

в рамках муниципального земельного контроля
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________

(нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится выездное обследование)

1.  Задание на проведение выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов)
№ ________ от  "____" _________ 20___г.

2. Лицо (лица), проводившее(-ие) выездное обследование земельного(-ых) участка(-ов):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указываются   фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), проводившего(-их) выездное
обследование)

3. Даты и время начала и завершения выездного обследования земельного(-ых) участка(-
ов):
с_____час._____мин."___"_______20___г.

до____час._____мин."___"_______20___г.

4. Сведения об обследованном (-ых) земельном(-ых) участке(-ах): 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(указываются адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения земельного 
участка, кадастровый номер, категория и вид разрешенного использования земельного участка, его площадь)

5.  Перечень  контрольных  (надзорных)  действий,  проведенных  в  ходе  выездного
обследования  земельного(-ых)  участка(-
ов):_________________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия (осмотр, инструментальное обследование 
(с применением видеозаписи). проводимые в ходе выездного обследования)



6. Сведения о результатах выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов):
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования)
1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям;
2)  вывод  о  нарушениях  обязательных требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или

признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом;
3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

7.  Перечень  прилагаемых  к  настоящему  акту  материалов  и  документов,  связанных  
с результатами выездного обследования земельного участка:

1) Фототаблица на ___листах;
2) Схематический(-е) чертеж(-и) земельного(-ых) участка(-ов) с пояснениями;
3) ___________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________

8.  Подписи  уполномоченных  должностных  лиц  Администрации  Городского
округа___________
(структурное  подразделение  органа  муниципального  земельного  контроля,
уполномоченное  
на  исполнение  муниципальной  функции),  проводивших  выездное  обследование
земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________              __________________               

___________________________________
(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи)
_______________________________              __________________               

___________________________________
(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи)



ФОТОТАБЛИЦА
к акту выездного обследования земельного участка

от "___" _________ 20___⠀№ ________

Фото № ____

 

Время и дата фотофиксации:  "___" _________ 20___
Координаты: _______________
Идентификатор устройства фотофиксации: _______
Модель устройства: __________



 
Фото № ___

 
Время и дата фотофиксации:  "___" _________ 20_____
Координаты: _______________
Идентификатор устройства фотофиксации: _______
Модель устройства: __________

Подписи  уполномоченных  должностных  лиц  Администрации  Городского
округа____________   (структурное  подразделение  органа  муниципального  земельного
контроля,  уполномоченное  
на  исполнение  муниципальной  функции),  проводивших  выездное  обследование
земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________             __________________                 

___________________________________
 (должность уполномоченного лица)                      (подпись)                                         (расшифровка подписи)
_______________________________             __________________                 

___________________________________
(должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                         (расшифровка подписи)



 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
к акту выездного обследования земельного участка

"___" _________ 20___ №________

Подписи  уполномоченных  должностных  лиц  Администрации  Городского
округа____________   (структурное  подразделение  органа  муниципального  земельного
контроля,  уполномоченное  на  исполнение  муниципальной  функции),  проводивших
выездное обследование земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________             __________________                 

___________________________________
 (должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                         (расшифровка подписи)
_______________________________             __________________                 

___________________________________
(должность уполномоченного лица)                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)



Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________ № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ    

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

АКТ №_______
наблюдения за соблюдением обязательных требований 

в рамках муниципального земельного контроля
______________________________________________________________________________

____

 (нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится наблюдение 
за соблюдением обязательных требований)

1.  Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований
№________от  "____" _________ 20___г.

2. Лицо (лица), проводившее(-ие) наблюдение за соблюдением обязательных требований:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются   фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), проводившего(-их) наблюдение 

за соблюдением обязательных требований)

3. Даты и время начала и завершения наблюдение за соблюдением обязательных 
требований:
с ____час._____мин."___"_______20___г.

до____час._____мин."___"_______20___г.

4. Сведения об объекте наблюдения за соблюдением обязательных требований: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__ (указываются объект, его адрес, а при отсутствии адреса иное описание местоположения объекта,
кадастровый номер, категория и вид разрешенного использования земельного участка (при наличии), его

площадь)

5. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований были изучены:
 

(указывается информация, данные, сведения)

6. Сведения о результатах наблюдения за соблюдением обязательных требований:
______________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований)

1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

2)  вывод  о  нарушениях  обязательных требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или
признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом;

3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

7.  Перечень  прилагаемых  к  настоящему  акту  материалов  и  документов,  связанных  
с результатами наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного участка:
______________________________________________________________________________

8. Предлагается принять следующее решение:
_____________________________________________________________________________

____
(указывается решение)

1)  решение  о  проведении  внепланового  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  соответствии  
со  статьей  60  Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1

части  2  статьи  90  Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде
контроля;

4)  решение,  закрепленное  в  федеральном  законе  о  виде  контроля  в  соответствии  с  частью  3  статьи  90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля.

9.  Подписи  уполномоченных  должностных  лиц  Администрации  Городского  округа
__________
(структурное  подразделение  органа  муниципального  земельного  контроля,
уполномоченное  
на  исполнение  муниципальной  функции),  проводивших  наблюдения  за  соблюдением
обязательных требований земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________               __________________              

___________________________________
(должность уполномоченного лица)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи)
_______________________________               __________________              

___________________________________
(должность уполномоченного лица)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи)



Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________ № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ    

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Задание
на проведение выездного обследования

от ______________ № _________

1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», а также

_____________________________________________________________________________
_

(указываются реквизиты Положения о виде контроля)
2. Выездное обследование проводится в рамках

    
_____________________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля)
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение выездного обследования 

_____________________________________________________________________________
_

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность)
4. Выездное обследование провести в отношении:

___________________________________________________________________________
(указываются объекты контроля, их характеристики)

5. Срок проведения: _______________________________________________________
(указывается количество рабочих дней продолжительности проведения выездного обследования)

с « ___ » ____________ 20___ г. 
по « ___ » ____________ 20___ г. 

6. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные
(надзорные)

действия:__________________________________________________________________
(указываются контрольные (надзорные) действия)

7. Указание иных сведений:_______________________________________________
(указываются иные сведения)

Утверждаю: 
_________________                                 _________________                        _________________
        (должность)     (подпись) (ФИО)



Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________ № ________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ       

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Задание
на проведение наблюдения

за соблюдением обязательных требований 
от ______________ № _________

1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», а также
 _____________________________________________________________________________

(указываются реквизиты Положения о виде контроля)
2.  Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  проводится  

в рамках___________________________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение наблюдения за соблюдением
обязательных требований______________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность)
4.  Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  провести  

в отношении:
____________________________________________________________________________

___
(указываются объекты контроля, их характеристики)

5.Срок проведения: ________________________________________________________
(указывается количество рабочих дней продолжительности проведения наблюдения за соблюдением

обязательных требований)
с « ___ » ____________ _____ г. 
по « ___ » ____________ _____ г. 
6.  В  ходе  наблюдения  осуществить:  сбор,  анализ  данных  об  объектах  контроля,

имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают
в  ходе  межведомственного  информационного  взаимодействия,  предоставляются
контролируемыми  лицами  в  рамках  исполнения  обязательных  требований,  а  также
данных,  содержащихся  
в  государственных  и  муниципальных  информационных  системах,  данных  из  сети
«Интернет»,  иных  общедоступных  данных,  а  также  данных,  полученных  
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

7.  Указание  иных
сведений:______________________________________________________ 

                                      (указываются иные сведения)
Утверждаю: 
_________________                                 ________________                       _________________
        (должность) (подпись) (ФИО)


