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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2018 № 65
О ГТС на реке Ворожа в городе Устюжна
На основании Федерального закона от 21.07.1997 № 117Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменени
ями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 29 Устава города
Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственным за безаварийную работу гидротехнического сооружения на реке Ворожа в городе Устюжна,
главу администрации города Устюжна Мировую Г.Е.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2018 № 66
О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории города Устюжна 2018 года
На основании Федерального закона от 21.07.1997 № 117Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменени
ями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст.29 Устава города
Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственным за организацию безаварийной работы гидротехнического сооружения (ГТС) на реке Ворожа в
городе Устюжна в период весеннего половодья 2018 года, главного специалиста по вопросам ЖКХ, благоустройства и обще
ственной безопасности администрации города Устюжна Беляева Р.С.
2. Составить Акт обследования состояния гидротехнического сооружения на реке Ворожа в городе Устюжна, до наступления
весеннего половодья 2018 года в срок до 1 апреля 2018 года.
3. Составить Акт обследования состояния гидротехнического сооружения на реке Ворожа в городе Устюжна, после проведе
ния весеннего половодья 2018 года в срок до 1 июня 2018 года.
4. Ежедневно контролировать уровень воды и состояние плотины на реке Ворожа в городе Устюжна, на весь период весен
него половодья 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2018 № 67
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по организации и
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город
Устюжна
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Вологодской области от 04.06.2010 № 2317ОЗ «О порядке
организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области», Положением о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования город Устюжна, утвержденным решением Совета города от
25.12.2009 № 22, на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по организации и осуществлению муници
пального земельного контроля на территории муниципального образования город Устюжна, прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Устюжна от 20.08.2012 № 231 «Об утверждении адми
нистративного регламента проведения проверок, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Устюжна».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 15.03.2018 № 67

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА
1. Общие положения
1.1. Административный
регламент исполнения муни
ципальной функции по орга
низации и осуществлению му
ниципального земельного кон
троля на территории муници
пального образования город 
Устюжна (далее  администра
тивный регламент) разработан
в целях организации и осуще
ствления муниципального зе
мельного контроля (далее 
муниципальный контроль) и
защиты прав граждан, юриди
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при осу
ществлении муниципального
контроля.
Настоящий администра
тивный регламент определяет
сроки и последовательность
административных процедур
(действий) специалистов ад
министрации города Устюж
на (далее  администрация)
при исполнении муниципаль
ной функции по организации
и осуществлению муниципаль
ного земельного контроля на
территории муниципального
образования город Устюжна,
а также порядок взаимодей
ствия между администраци
ей, государственными органа
ми, органами прокуратуры,
органами местного самоуп
равления, должностными ли
цами, организациями и граж
данами.
1.2. Муниципальный конт
роль на территории муници
пального образования город 
Устюжна осуществляется ад
министрацией города Устюж
на.
1.3. Перечень нормативных
правовых актов, регулирую
щих осуществление муници
пального контроля:
Земельный Кодекс Рос
сийской Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (с
изменениями и дополнения
ми);
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера
ции»;
Федеральный закон от
26.12.2008 № 294ФЗ «О защи

те прав юридических лиц и
индивидуальных предприни
мателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля» (далее  Федераль
ный закон от 26.12.2008
№ 294ФЗ);
Федеральный закон от
09.02.2009 № 8ФЗ «Об обес
печении доступа к информа
ции о деятельности государ
ственных органов и органов
местного самоуправления»;
постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подго
товки органами государствен
ного контроля (надзора) и
органами муниципального
контроля ежегодных планов
проведения плановых прове
рок юридических лиц и инди
видуальных предпринимате
лей»;
постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 26.12.2014 № 1515 «Об
утверждении Правил взаимо
действия федеральных орга
нов исполнительной власти,
осуществляющих государ
ственный земельный надзор,
с органами, осуществляющи
ми муниципальный земель
ный контроль»;
постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 28.04.2015 года № 415
«О Правилах формирования и
ведения единого реестра
проверок» (далее  Правила);
приказ Министерства эко
номического развития Рос
сийской
Федерации
от
30.04.2009 № 141 «О реализа
ции положений Федерально
го закона “О защите прав
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей
при осуществлении государ
ственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
закон Вологодской обла
сти от 12.02.2015 № 3580ОЗ
«О порядке осуществления му
ниципального земельного
контроля на территории Во
логодской области»;
закон Вологодской обла
сти от 04.06.2010 № 2317ОЗ
«О порядке организации и
осуществления муниципаль
ного контроля на территории
Вологодской области»;

постановление Губерна
тора Вологодской области от
20.08.2010 № 409 «О Порядке
организации совместных про
верок органами исполнитель
ной государственной власти
области, осуществляющими
региональный государствен
ный контроль (надзор), и орга
нами местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний области, уполномоченны
ми на осуществление муници
пального контроля»;
постановление Прави
тельства Вологодской области
от 27.12.2011 № 1678 «О поряд
ке разработки и принятия ад
министративных регламентов
осуществления муниципально
го контроля»;
решение Совета города Ус
тюжна от 25.12.2009 № 22 «Об
утверждении Положения о му
ниципальном земельном конт
роле на территории муници
пального образования город
Устюжна»;
постановление админист
рации города Устюжна от
22.03.2012 № 71 «О Порядке
досудебного (внесудебного)
обжалования решений и дей
ствий (бездействия) админи
страции города Устюжна, её
должностных лиц, муниципаль
ных служащих» (с последующи
ми изменениями)
1.4. Предметом муници
пального контроля является
деятельность органа местного
самоуправления, уполномочен
ного на организацию и прове
дение на территории муници
пального образования город
Устюжна проверок соблюде
ния органами государствен
ной власти, органами местно
го самоуправления, юриди
ческими лицами, индивиду
альными предпринимателями,
гражданами в отношении
объектов земельных отноше
ний требований, установлен
ных Федеральными законами
и законами Вологодской обла
сти в области земельных отно
шений, а также муниципальны
ми правовыми актами (далее 
обязательные требования).
1.5. При осуществлении му
ниципального земельного кон
троля:
1.5.1. Орган муниципально
го земельного контроля имеет
право:
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 проверять соблюдение
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления, юридичес
кими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями, граж
данами требований земельC
ного законодательства;
 привлекать к проверке эк
спертов и экспертные органи
зации;
 беспрепятственно по
предъявлении копии распоря
жения администрации города
Устюжна о назначении про
верки посещать земельные
участки, расположенные на
территории муниципального
образования город Устюжна,
используемые на любом виде
права и обследовать их, а так
же проводить необходимые
исследования, экспертизы,
расследования и другие ме
роприятия по контролю;
 запрашивать и получать
на основании мотивированных
письменных запросов от орга
нов местного самоуправления,
государственных органов,
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и
граждан информацию и доку
менты, необходимые для про
верки соблюдения обязатель
ных требований (приложеC
ние 14 к административному
регламенту);
 обращаться в правоохра
нительные, контрольные и над
зорные органы за оказанием
содействия в предотвращении
и (или) пресечении действий,
препятствующих осуществле
нию муниципального контро
ля, а также в установлении лиц,
виновных в нарушении зеC
мельного законодательC
ства;
 обжаловать действия
(бездействие) лиц, повлекшие
за собой нарушение прав дол
жностных лиц, а также препят
ствующие исполнению ими
должностных обязанностей;
 обратиться в суд с иском
о взыскании с гражданина, в
том числе с юридического
лица, индивидуального пред
принимателя, расходов, поне
сенных органом муниципаль
ного земельного контроля в
связи с рассмотрением посту
пивших заявлений, обраще
ний указанных лиц, если в за
явлениях, обращениях были

указаны заведомо ложные
сведения;
 составлять протоколы об
административных правона
рушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Феде
рации об административных
правонарушениях, в соответ
ствии с законом Вологодской
области «Об административ
ных правонарушениях в Воло
годской области»;
 направлять в уполномо
ченные органы материалы,
связанные с нарушениями
обязательных требований, для
решения вопросов о возбуж
дении дел об административ
ных правонарушениях, уголов
ных дел по признакам преступ
лений.
1.5.2. Орган муниципально
го земельного контроля и его
должностные лица обязаны:
 своевременно и в полной
мере исполнять предоставлен
ные в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации полномочия по пре
дупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обя
зательных требований и тре
бований, установленных муни
ципальными правовыми акта
ми;
 соблюдать законодатель
ство Российской Федерации,
права и законные интересы
гражданина, юридического
лица, индивидуального пред
принимателя, в отношении ко
торых проводится проверка;
 проводить проверку на
основании распоряжения ад
министрации города Устюж
на о ее проведении в соответ
ствии с ее назначением;
 уведомлять о проведении
проверки в порядке и в сроки,
установленные законодатель
ством Российской Федера
ции;
 перед проведением пла
новой проверки разъяснить
руководителю, иному должно
стному лицу или уполномочен
ному представителю юриди
ческого лица, индивидуально
му предпринимателю, его
уполномоченному представи
телю содержание положений
статьи 26.1 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294
ФЗ;
 проводить проверку толь
ко во время исполнения слу
жебных обязанностей, выезд
ную проверку  только при
предъявлении копии распоря
жения администрации города
Устюжна и в случае, предус
мотренном частью 5 статьи
10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ, копии
документа о согласовании про
ведения проверки;
 не препятствовать руково
дителю, иному должностному
лицу или уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному пред

принимателю, его уполномо
ченному представителю, граж
данину или его уполномочен
ному представителю присут
ствовать при проведении про
верки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к
предмету проверки;
 предоставлять руководи
телю, иному должностному
лицу или уполномоченному
представителю юридического
лица, индивидуальному пред
принимателю, его уполномо
ченному представителю, граж
данину или его уполномочен
ному представителю, присут
ствующим при проведении
проверки, информацию и до
кументы, относящиеся к пред
мету проверки;
 знакомить руководителя,
иное должностное лицо или
уполномоченного представите
ля юридического лица, инди
видуального предпринимате
ля, его уполномоченного пред
ставителя, гражданина или его
уполномоченного представите
ля с результатами проверки;
 знакомить руководителя,
иное должностное лицо или
уполномоченного представите
ля юридического лица, инди
видуального предпринимате
ля, его уполномоченного пред
ставителя с документами и
(или) информацией, получен
ными в рамках межведом
ственного информационного
взаимодействия;
 учитывать при определе
нии мер, принимаемых по
фактам выявленных наруше
ний, соответствие указанных
мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружаю
щей среды, объектов культур
ного наследия (памятников ис
тории и культуры) народов
Российской Федерации, безо
пасности государства, для воз
никновения чрезвычайных си
туаций природного и техноген
ного характера, а также не до
пускать необоснованное огра
ничение прав и законных ин
тересов граждан, в том числе
индивидуальных предприни
мателей, юридических лиц;
 оперативно рассматри
вать поступившие обращения
органов государственной вла
сти, органов местного самоуп
равления, граждан, юриди
ческих лиц, индивидуальных
предпринимателей,
из
средств массовой информа
ции, содержащие сведения о
нарушениях в использовании
земель, и принимать меры в
пределах имеющихся полно
мочий;
 соблюдать сроки прове
дения проверки и уведомления
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, ус
тановленные Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294

ФЗ;
 не требовать от граждан,
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей
документы и иные сведения,
представление которых не
предусмотрено законодатель
ством Российской Федера
ции;
 соблюдать при проведе
нии проверки все ограниче
ния, предусмотренные статьC
ей 15 Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ;
 доказывать обоснован
ность своих действий при их
обжаловании гражданами,
юридическими лицами, инди
видуальными предпринима
телями в порядке, установлен
ном законодательством Рос
сийской Федерации;
 перед началом проведе
ния выездной проверки по
просьбе руководителя, иного
должностного лица или упол
номоченного представителя
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
его уполномоченного предста
вителя, гражданина или его
уполномоченного представи
теля ознакомить их с положе
ниями административного
регламента, в соответствии с
которым проводится провер
ка;
 осуществлять запись о
проведенной проверке в жур
нале учета проверок в случае
его наличия у юридического
лица, индивидуального пред
принимателя;
 составлять протоколы об
административных правона
рушениях в порядке, установ
ленном законодательством об
административных правона
рушениях, и направлять их в
органы, уполномоченные рас
сматривать дела об админи
стративных правонарушениях;
 предоставлять по выбору
заинтересованных лиц ин
формацию в форме электрон
ных документов, подписанных
усиленной квалифицироC
ванной электронной подпиC
сью, и (или) документов на
бумажном носителе, за ис
ключением случаев, если
иной порядок предоставления
такой информации установ
лен федеральными законами
или иными нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, регулирую
щими правоотношения в уста
новленной сфере деятельно
сти;
 не осуществлять плановую
выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении
гражданина, уполномоченного
представителя гражданина,
за исключением случая про
ведения такой проверки по
основанию, предусмотренно
му подпунктом «б» пункта 2
части 2 статьи 10 Федераль
ного закона от 26.12.2008
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№ 294ФЗ, а также проверки
соблюдения требований зеC
мельного законодательC
ства в случаях надлежащего
уведомления собственников
земельных участков, земле
пользователей, землевла
дельцев и арендаторов зе
мельных участков;
 не требовать от юриди
ческого лица, индивидуально
го предпринимателя, гражда
нина представления докумен
тов, информации до даты на
чала проведения проверки;
 осуществлять внесение
информации в единый реестр
проверок в соответствии с
Правилами.
1.6. При осуществлении
муниципального земельного
контроля:
1.6.1. Руководитель, иное
должностное лицо или уполно
моченный
представитель
юридического лица, индиви
дуальный предприниматель,
его уполномоченный предста
витель, гражданин или его
уполномоченный представи
тель, в отношении которых осу
ществляются мероприятия по
муниципальному земельному
контролю, имеют право:
 непосредственно присут
ствовать при проведении про
верки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к
предмету проверки;
 получать от органа муни
ципального контроля, его дол
жностных лиц информацию,
которая относится к предмету
проверки и предоставление
которой предусмотрено ФедеC
от
ральным
законом
26.12.2008 № 294ФЗ;
 знакомиться с документа
ми и (или) информацией, по
лученными органами муници
пального контроля в рамках
межведомственного информа
ционного взаимодействия от
иных государственных орга
нов, органов местного самоуп
равления либо подведом
ственных государственным
органам или органам местно
го самоуправления организа
ций, в распоряжении которых
находятся эти документы и
(или) информация;
 представлять документы
и (или) информацию, запра
шиваемые в рамках межве
домственного информацион
ного взаимодействия, в орган
муниципального контроля по
собственной инициативе;
 знакомиться с результа
тами проверки и указывать в
акте проверки о своем озна
комлении с результатами про
верки, согласии или несогла
сии с ними, а также с отдель
ными действиями должност
ных лиц органа муниципаль
ного контроля;
 в случае несогласия с
фактами, выводами, предло
жениями, изложенными в акте

проверки, либо с выданным
предписанием об устранении
выявленных нарушений в тече
ние пятнадцати дней с даты
получения акта проверки пред
ставить в орган муниципаль
ного контроля в письменной
форме возражения в отноше
нии акта проверки и (или) вы
данного предписания об уст
ранении выявленных наруше
ний в целом или его отдель
ных положений. При этом
юридическое лицо, индивиду
альный
предприниматель
вправе приложить к таким воз
ражениям документы, под
тверждающие обоснованность
таких возражений, или их за
веренные копии либо в согла
сованный срок передать их в
орган муниципального контро
ля;
 на возмещение вреда,
причиненного при осуществле
нии муниципального контроля
вследствие действий (бездей
ствия) должностных лиц орга
на муниципального контроля,
признанных в установленном
законодательством Российс
кой Федерации порядке не
правомерными;
 обжаловать действия
(бездействие) должностных
лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой
нарушение прав граждан,
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей
при проведении проверки, в
административном и (или) су
дебном порядке в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации;
 привлекать Уполномочен
ного при Президенте Россий
ской Федерации по защите
прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
субъекте Российской Федера
ции к участию в проверке;
 представить документы,
относящиеся к предмету про
верки, в форме электронных
документов, подписанных уси
ленной квалифицированной
электронной подписью.
1.6.2. Юридические лица
независимо от организацион
ноправовой формы в соответ
ствии с учредительными до
кументами, индивидуальные
предприниматели имеют пра
во осуществлять защиту своих
прав и (или) законных интере
сов в порядке, установленном
законодательством Российс
кой Федерации.
Права граждан при прове
дении проверок аналогичны
правам юридических лиц и
индивидуальных предприни
мателей при проведении про
верки.
1.6.3. Руководитель, иное
должностное лицо или уполно
моченный
представитель
юридического лица, индиви
дуальный предприниматель,

его уполномоченный предста
витель, гражданин или его
уполномоченный представи
тель, в отношении которых
осуществляются мероприя
тия по муниципальному зе
мельному контролю, обязаны:
 при проведении выезд
ной проверки обеспечить
беспрепятственный доступ
специалистов органа муници
пального контроля, осуществ
ляющих проверку, и участву
ющих в проверке экспертов,
экспертных организаций к
месту проверки;
 при проведении доку
ментарной проверки напра
вить в орган муниципального
контроля указанные в мотиви
рованном запросе документы
в течение десяти рабочих
дней со дня получения запро
са;
 исполнить в установлен
ный срок предписание орга
на муниципального контроля
об устранении выявленных
нарушений обязательных
требований;
 предоставить специали
стам органа муниципального
контроля, проводящим выез
дную проверку, возможность
ознакомиться с документами,
связанными с целями, зада
чами и предметом выездной
проверки, в случае если вы
ездной проверке не предше
ствовало проведение доку
ментарной проверки;
 соблюдать иные требо
вания, установленные ФедеC
ральным
законом
от
26.12.2008 № 294ФЗ.
При проведении проверок
юридические лица обязаны
обеспечить присутствие руко
водителей, иных должностных
лиц или уполномоченных
представителей юридичес
ких лиц; граждане и индиви
дуальные предприниматели
обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие упол
номоченных представителей,
ответственных за организа
цию и проведение меропри
ятий по выполнению обяза
тельных требований.
1.7. Результатом осуществ
ления муниципального конт
роля является:
 составление акта провер
ки;
 выдача предписания об
устранении выявленных нару
шений в области земельных
правоотношений с указанием
сроков их устранения руково
дителю, иному должностному
лицу или уполномоченному
представителю юридическо
го лица, индивидуальному
предпринимателю, его упол
номоченному представителю,
гражданину или его уполно
моченному представителю в
случае выявления нарушений
обязательных требований,
установленных нормативными

правовыми актами в области
земельных правоотношений;
 направление копии акта
проверки в структурное под
разделение территориального
органа федерального органа
государственного земельного
надзора, в случае выявления в
ходе проведения проверки на
рушений земельного законоC
дательства;
 составление протокола об
административных правонару
шениях в порядке, установлен
ном законодательством об ад
министративных правонару
шениях, и направление его со
ответствующим должностным
лицам для рассмотрения дел
об административных право
нарушениях (в случае выявле
ния фактов нарушения обяза
тельных требований, содержа
щих признаки административ
ного правонарушения);
 в случае если основанием
для проведения проверки яв
ляется поступление в админи
страцию обращений граждан,
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей,
информации от органов госу
дарственной власти, органов
местного самоуправления, из
средств массовой информа
ции, по результатам проведе
ния проверки заявителю на
правляется ответ в порядке,
установленном Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59
ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российс
кой Федерации».
2. Требования к порядку
осуществления муниципально
го контроля
2.1. Порядок информирова
ния о правилах осуществления
муниципального контроля.
2.1.1. Информация о месте
нахождения, графике работы и
контактных телефонах админи
страции:
Местонахождение: 162840,
г. Устюжна, переулок Коммуни
стический, д. 13,
телефон: 8(81737) 22247.
Время работы: понедельник
 пятница: с 08.00 час. до 17.00
час., перерыв на обед: с 13.00
час. до 14.00 час., в предпраз
дничные дни: с 08.00 час. до
16.00 час.
Суббота, воскресенье  вы
ходные дни.
Официальный сайт адми
нистрации города Устюжна в
информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет:
http://admgorust.ru.
2.1.2. Информирование о
правилах осуществления муни
ципального контроля (далее 
информирование) осуществля
ется должностными лицами
органа муниципального конт
роля, ответственными за ин
формирование, в виде кон
сультирования или индивиду
ального письменного инфор
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мирования либо публичного
устного или письменного ин
формирования.
Для получения информа
ции о правилах осуществле
ния муниципального контроля
заинтересованные лица могут
обращаться в орган муници
пального контроля лично, по
средством телефонной связи,
почтовой связи, информаци
онной
системы
общего
пользования.
2.1.3. Информация о прави
лах осуществления муници
пального контроля, а также на
стоящий административный
регламент размещаются:
на официальном интернет
сайте администрации;
на информационном стен
де в администрации.
2.1.4. Индивидуальное уст
ное информирование осуще
ствляется должностными ли
цами органа муниципального
земельного контроля при об
ращении физических, юриди
ческих лиц за информацией
лично или по телефону в уста
новленные часы работы.
Для обеспечения инфор
мирования о порядке осуще
ствления муниципального зе
мельного контроля предостав
ляется следующая информа
ция:
наименование органа муни
ципального земельного конт
роля;
почтовый адрес органа му
ниципального земельного кон
троля;
номера телефонов, адреса
электронной почты органа му
ниципального земельного кон
троля, должностных лиц;
график (режим) работы
органа муниципального зе
мельного контроля, должност
ных лиц;
порядок обжалования актов
(решений) органа муници
пального земельного контроля,
действий или бездействия его
должностных лиц;
перечень
нормативных
правовых актов, регулирую
щих осуществление муници
пального земельного контроля,
и извлечения из них.
В процессе консультирова
ния сообщается информация
о наименовании органа муни
ципального земельного конт
роля, фамилия, имя, отчество
и должность должностного
лица, ответственного за ин
формирование. Заинтересо
ванному лицу предлагается
представиться и изложить
суть вопроса. Консультирова
ние проводится с учетом тре
бований официальноделово
го стиля речи.
Должностное лицо, ответ
ственное за информирование,
принимает все необходимые
меры для ответа на поставлен
ные вопросы, в том числе с
привлечением других должно

стных лиц, или сообщает те
лефонный номер, по которому
можно получить необходимую
информацию, либо предлага
ет обратиться письменно, на
значает другое удобное для
заинтересованного лица вре
мя консультирования.
2.1.5.
Индивидуальное
письменное информирование
при обращении физических,
юридических лиц в орган му
ниципального земельного кон
троля осуществляется путем
направления ответов почто
вым отправлением.
Руководитель администра
ции или уполномоченное им
лицо в соответствии со своей
компетенцией определяет не
посредственного исполнителя
для подготовки ответа.
Ответ на обращение пред
ставляется в простой, четкой
и понятной форме с указани
ем фамилии и номера телефо
на исполнителя за подписью
руководителя администрации
или уполномоченного им лица.
Ответ направляется в пись
менном виде по почтовому ад
ресу, указанному в обращении.
Письменные обращения
физических и юридических
лиц рассматриваются в по
рядке, установленном ФедеC
ральным
законом
от
02.05.2006 № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера
ции».
Письменное обращение
физических и юридических
лиц рассматривается в срок,
не превышающий тридцати
дней со дня регистрации об
ращения в администрации.
2.1.6. При информировании
по электронной почте ответ на
обращение направляется на
электронный адрес заявителя
либо на иной адрес, указанный
в обращении, в срок, не пре
вышающий тридцати дней со
дня регистрации обращения
в администрации, или в пись
менной форме по почтовому
адресу, указанному в обраще
нии.
2.1.7. Публичное устное ин
формирование граждан, юри
дических лиц осуществляется
посредством размещения ин
формации о порядке и сроках
осуществления муниципаль
ной функции на официальном
сайте администрации в ин
формационнотелекоммуника
ционной сети Интернет, при
влечения средств массовой
информации  печатных изда
ний, радио, телевидения.
2.2. При осуществлении
муниципального земельного
контроля администрация вза
имодействует с:
 федеральными органами
исполнительной власти, осу
ществляющими государствен
ный земельный надзор;
 прокуратурой Устюженс

кого района  по вопросам под
готовки ежегодных планов про
ведения плановых проверок
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей,
согласования внеплановых вы
ездных проверок юридических
лиц, индивидуальных пред
принимателей;
 правоохранительными
органами  по вопросам ока
зания содействия в предотв
ращении и (или) пресечении
действий, препятствующих
осуществлению муниципаль
ного земельного контроля, а
также в установлении лиц, ви
новных в нарушении обяза
тельных требований и требо
ваний, установленных муници
пальными правовыми актами;
 уполномоченными органа
ми исполнительной государ
ственной власти области, осу
ществляющими региональный
государственный контроль
(надзор), путем проведения
совместных плановых и (или)
внеплановых проверок;
 экспертами, экспертными
организациями для оценки
соответствия осуществляемых
юридическими лицами, инди
видуальными предпринимате
лями деятельности или дей
ствий (бездействия), произво
димых и реализуемых ими то
варов (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) тре
бованиям, установленным му
ниципальными правовыми ак
тами, и анализа соблюдения
указанных требований;
 саморегулируемыми орга
низациями по вопросам защи
ты прав их членов при осуще
ствлении муниципального зе
мельного контроля;
 органами, специально
уполномоченными на осуще
ствление государственного зе
мельного контроля.
В случае если в осуществ
лении муниципального контро
ля участвуют иные организа
ции, не являющиеся органами
муниципального земельного
контроля, привлечение таких
экспертов и экспертных орга
низаций осуществляется в со
ответствии с правилами, ут
вержденными постановлениC
ем Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014
№ 636 «Об аттестации экспер
тов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуще
ствление государственного
контроля (надзора), органами
муниципального контроля к
проведению мероприятий по
контролю».
2.3. Плата за проведение
мероприятий по муниципаль
ному земельному контролю не
взимается.
2.4. Срок проведения каж
дой из документарных или вы
ездных проверок граждан,
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей не

должен превышать двадцати
рабочих дней.
В отношении одного
субъекта малого предприни
мательства общий срок про
ведения плановых выездных
проверок не может превышать
пятидесяти часов для малого
предприятия и пятнадцати
часов для микропредприятия
в год.
В случае необходимости
при проведении плановой
выездной проверки в отноше
нии субъекта малого пред
принимательства получения
документов и (или) информа
ции в рамках межведом
ственного информационного
взаимодействия проведение
проверки может быть приос
тановлено руководителем
(заместителем руководителя)
органа муниципального зе
мельного контроля на срок,
необходимый для осуществ
ления межведомственного
информационного взаимо
действия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повтор
ное приостановление прове
дения проверки не допуска
ется.
На период действия сро
ка приостановления проведе
ния проверки приостанавли
ваются связанные с указан
ной проверкой действия
органа муниципального зе
мельного контроля на терри
тории, в зданиях, строениях,
сооружениях, помещениях, на
иных объектах субъекта мало
го предпринимательства.
В исключительных случа
ях, связанных с необходимо
стью проведения сложных и
(или) длительных исследова
ний, испытаний, специальных
экспертиз и расследований
на основании мотивирован
ных предложений специали
стов органа муниципального
земельного контроля, прово
дящих выездную плановую
проверку, срок проведения
выездной плановой проверки
может быть продлен руково
дителем такого органа, но не
более чем на двадцать рабо
чих дней, в отношении малых
предприятий  не более чем
на пятьдесят часов, микро
предприятий  не более чем
на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой
из проверок в отношении
юридического лица, которое
осуществляет свою деятель
ность на территориях не
скольких субъектов Российс
кой Федерации, устанавли
вается отдельно по каждому
филиалу, представительству,
обособленному структурному
подразделению юридическо
го лица, при этом общий срок
проведения проверки не мо
жет превышать шестьдесят
рабочих дней.
2.5. Проверка не проводит
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ся в следующих случаях:
1) поступление в админист
рацию обращения или заявле
ния, не позволяющих устано
вить лицо, обратившееся в
орган муниципального земель
ного контроля, а также обраще
ния и заявления, не содержа
щих сведений о фактах, ука
занных в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального за
кона от 26.12.2008 № 294ФЗ;
2) решение прокуратуры
Устюженского района об отка
зе в согласовании проведения
внеплановой выездной про
верки юридического лица или
индивидуального предприни
мателя;
3) установление на день
проверки факта неистечения
трех лет со дня государствен
ной регистрации юридическо
го лица, индивидуального
предпринимателя либо со дня
окончания проведения после
дней плановой проверки про
веряемого лица;
4) установление факта про
ведения плановой проверки в
отношении более чем десяти
процентов от общего числа
членов саморегулируемой
организации, если иное не ус
тановлено федеральными за
конами;
5) установление факта лик
видации,
реорганизации
юридического лица, прекра
щения деятельности юриди
ческого лица (индивидуально
го предпринимателя), подле
жащего проверке;
6) установление на день
проверки факта, что юриди
ческое лицо (индивидуальный
предприниматель), гражданин
не является землепользовате
лем земельного участка на тер
ритории муниципального об
разования город Устюжна, яв
ляющегося объектом провер
ки;
7) в случае представления
специалистам администрации
при проведении плановой
проверки документов, под
тверждающих отнесение юри
дического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, в отно
шении которых проводится
плановая проверка, к лицам,
указанным в части 1 статьи
26.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ, и при
отсутствии оснований, предус
мотренных частью 2 статьи
26.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ.
3. Административные про
цедуры (действия), включаю
щие в себя состав, последова
тельность и сроки их выполне
ния, требования к порядку их 
выполнения, в том числе в э
лектронной форме
3.1. Осуществление муници
пального земельного контроля
включает в себя следующие
административные процеду

ры:
1) организация проверки:
 составление ежегодного
плана проведения плановых
проверок граждан, юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей;
 принятие решения о про
ведении плановой проверки;
 принятие решения о про
ведении внеплановой провер
ки;
2) проведение проверки и
оформление ее результатов:
 проведение документар
ной проверки;
 проведение выездной
проверки;
 оформление результатов
проверки;
3) принятие мер в отноше
нии фактов нарушений, выяв
ленных при проведении про
верки.
Блоксхема последователь
ности действий при осуществ
лении муниципального зе
мельного контроля на терри
тории муниципального обра
зования приводится в прилоC
жении 1 к административно
му регламенту.
Организация проверки
3.2. Административная
процедура составления еже
годного плана проведения пла
новых проверок соблюдения
юридическими лицами, инди
видуальными предпринимате
лями обязательных требова
ний (далее  план проверок)
включает в себя следующие
мероприятия:
1) в срок до 1 июня года,
предшествующего году прове
дения плановых проверок
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей,
орган муниципального зе
мельного контроля составляет
проект плана проверок по форC
ме, утвержденной постановC
лением Правительства Рос
сийской
Федерации
от
30.06.2010 № 489 (приложеC
ние 2 к административному
регламенту), и направляет его
на согласование в территори
альный орган государственно
го земельного надзора;
2) в срок до 15 августа года,
предшествующего году прове
дения плановых проверок,
орган муниципального зе
мельного контроля направля
ет в органы государственного
контроля (надзора), иные орга
ны муниципального контроля
предложения о проведении
совместных плановых прове
рок;
3) в срок до 20 августа года,
предшествующего году прове
дения плановых проверок,
орган муниципального зе
мельного контроля готовит от
веты на поступившие предло
жения о проведении совмест
ных плановых проверок и на
правляет их в соответствую

щие органы государственного
контроля (надзора), органы
муниципального контроля;
4) в срок до 1 сентября
года, предшествующего году
проведения плановых прове
рок, орган муниципального
земельного контроля направ
ляет в прокуратуру Устюженс
кого района проект плана про
верок;
5) в срок до 31 декабря те
кущего календарного года план
проверок доводится до сведе
ния заинтересованных лиц по
средством его размещения на
официальном интернетсайте
администрации города Ус
тюжна, либо иным доступным
способом.
3.2.1. Основанием для вклю
чения плановой проверки в
план проверок является исте
чение трех лет со дня государ
ственной регистрации юри
дического лица, индивиду
ального предпринимателя,
либо со дня окончания прове
дения последней плановой
проверки юридического лица,
индивидуального предприни
мателя.
Основанием для включения
плановой проверки в ежегод
ный план проверок в отноше
нии земельных участков, нахо
дящихся во владении и (или)
пользовании у граждан, орга
нов государственной власти,
органов местного самоуправ
ления, является истечение
трех лет со дня:
1) возникновения права на
земельный участок;
2) окончания проведения
последней плановой провер
ки.
3.2.2. Результатом выполне
ния административной про
цедуры составления плана
проверок является план про
верок, утвержденный админи
страцией.
3.2.3. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для выполнения действия по
составлению ежегодного пла
на проведения плановых про
верок земельных участков, ис
пользуемых гражданами (да
лее  план проверок земель
ных участков) (приложение 3
к административному регла
менту), является наступление
даты  1 декабря года, пред
шествующего году проведения
плановых проверок.
3.2.4. Результатом выполне
ния действия по составлению
плана проверок земельных
участков является план прове
рок земельных участков, ут
вержденный органом муници
пального земельного контроля.
3.3. Административная
процедура принятия решения
о проведении плановой про
верки.
3.3.1. Плановая проверка в
отношении юридических лиц
и индивидуальных предпри

нимателей проводится в фор
ме документарной проверки и
(или) выездной проверки в
порядке, установленном соот
ветственно статьями 11 и 12
Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ.
3.3.2. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для выполнения действия по
принятию решения о проведе
нии плановой проверки, явля
ется наступление даты, на де
вяносто дней предшествую
щей дате проведения плано
вой проверки.
3.3.3. Специалист органа
муниципального земельного
контроля, ответственный за
проведение проверки, не по
зднее чем за 30 дней до про
ведения плановой проверки
готовит в двух экземплярах
распоряжение администра
ции о проведении плановой
проверки юридических лиц и
индивидуальных предприни
мателей по типовым формам,
утвержденным приказом Ми
нистерства экономического
развития Российской Феде
рации от 30.04.2009 № 141 «О
реализации положений ФедеC
рального закона «О защите
прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринима
телей при осуществлении го
сударственного контроля (над
зора) и муниципального конт
роля» (приложение 4 к адми
нистративному регламенту), о
проведении плановой провер
ки земельного участка, ис
пользуемого гражданином
(приложение 5 к админист
ративному регламенту) (далее
 решение о проведении пла
новой проверки).
3.3.4. Специалист органа
муниципального земельного
контроля, ответственный за
проведение проверки, уведом
ляет проверяемое лицо не по
зднее чем за три рабочих дня
до начала проведения плано
вой проверки посредством
направления копии решения о
проведении плановой провер
ки, заверенной печатью, за
казным почтовым отправлени
ем с уведомлением о вручении
или и (или) посредством элек
тронного документа, подпи
санного усиленной квалифиC
цированной электронной
подписью и направленного по
адресу электронной почты
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
если такой адрес содержится
соответственно в едином госу
дарственном реестре юриди
ческих лиц, едином государ
ственном реестре индивиду
альных предпринимателей
либо ранее был представлен
юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем
в орган государственного кон
троля (надзора), орган муни
ципального земельного конт
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роля, или иным доступным
способом.
В случае проведения пла
новой проверки членов само
регулируемой организации
орган муниципального зе
мельного контроля обязан уве
домить саморегулируемую
организацию в целях обеспе
чения возможности участия
или присутствия ее предста
вителя при проведении про
верки.
3.3.5. Результатом выполне
ния действия по принятию
решения о проведении плано
вой проверки является реше
ние о проведении плановой
проверки и уведомление о про
ведении плановой проверки
проверяемого лица (в случае
проведения плановой провер
ки членов саморегулируемой
организации  также саморе
гулируемой организации).
3.4. Административная
процедура принятия решения
о проведении внеплановой
проверки в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей.
3.4.1. Основания для прове
дения внеплановых проверок в
отношении юридических лиц
и индивидуальных предпри
нимателей определяются в
соответствии с пунктом 1 часC
ти 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294
ФЗ.
Прием и рассмотрение за
явлений, обращений граждан,
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей
производятся в соответствии
с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера
ции».
3.4.2. Внеплановая провер
ка проводится в форме доку
ментарной проверки и (или)
выездной проверки в поряд
ке, установленном соответ
ственно статьями 11 и 12
Федерального закона от
26.12.2008 № 294ФЗ.
3.4.3. Предметом внеплано
вой проверки, основанием для
проведения которой является
истечение срока исполнения
юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем
предписания об устранении
выявленного нарушения обя
зательных требований и (или)
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами, может являться толь
ко исполнение выданного ор
ганом муниципального контро
ля предписания.
3.4.4. О проведении внепла
новой выездной проверки
юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель уве
домляются органом муници
пального контроля не менее
чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения лю

бым доступным способом, в
том числе посредством элект
ронного документа, подписан
ного усиленной квалифициC
рованной электронной подC
писью и направленного по
адресу электронной почты
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
если такой адрес содержится
соответственно в едином госу
дарственном реестре юриди
ческих лиц, едином государ
ственном реестре индивиду
альных предпринимателей
либо ранее был представлен
юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем
в орган государственного кон
троля (надзора), орган муни
ципального контроля.
3.4.5. Результатами выпол
нения действия по принятию
решения о проведении вне
плановой проверки являются:
 утвержденное распоря
жение о проведении внепла
новой проверки;
 уведомление проверяемо
го лица (в случае проведения
внеплановой проверки членов
саморегулируемой организа
ции  также саморегулируе
мой организации) о проведе
нии внеплановой проверки в
случаях, установленных феде
ральными законами.
3.5. Административная
процедура принятия решения
о проведении внеплановой
проверки в отношении граж
дан.
3.5.1. Основанием для про
ведения внеплановой провер
ки земельных участков, ис
пользуемых гражданами, явля
ется истечение срока испол
нения гражданином ранее вы
данного предписания об уст
ранении выявленного наруше
ния обязательных требова
ний, установленных правовы
ми актами, регулирующими
земельные отношения.
3.5.2. Результатами выпол
нения действия по принятию
решения о проведении вне
плановой проверки земельных
участков, используемых граж
данами, является решение о
проведении внеплановой про
верки, уведомление проверя
емого лица.
3.5.3. Организация внепла
новой проверки:
специалист, ответственный
за проведение проверки, не
позднее чем за 30 дней до про
ведения внеплановой провер
ки готовит в двух экземплярах
распоряжение администра
ции о проведении внеплано
вой проверки (приложение 5
к административному регла
менту) и передает его главе
администрации на подпись;
специалист, ответственный
за проведение проверки, уве
домляет о проведении внепла
новой выездной проверки
проверяемое лицо не менее

чем за 24 часа до начала ее
проведения любым доступным
способом.
3.5.4. Результатом выполне
ния действия по принятию
решения о проведении вне
плановой проверки земельных
участков, используемых граж
данами, является распоряже
ние о проведении внеплано
вой проверки и уведомление
проверяемого лица.
Проведение
проверки
и оформление ее результатов
3.6. Основанием для нача
ла проведения проверки явля
ется утвержденное распоряже
ние администрации о прове
дении проверки.
3.6.1. Проведение провер
ки осуществляется специали
стом (специалистами), ответ
ственными за проведение
проверки, органа муниципаль
ного контроля, указанным (ми)
в распоряжении администра
ции о проведении проверки
(далее  проверяющий).
Орган муниципального зе
мельного контроля при орга
низации и проведении прове
рок запрашивает и получает на
безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме,
документы и (или) информа
цию, включенные в определен
ный Правительством Россий
ской Федерации перечень, от
иных государственных орга
нов, органов местного самоуп
равления либо подведом
ственных государственным
органам или органам местно
го самоуправления организа
ций, в распоряжении которых
находятся эти документы и
(или) информация, в рамках
межведомственного информа
ционного взаимодействия в
сроки и в порядке, которые
установлены Правительством
Российской Федерации.
Запрос документов и (или)
информации, содержащих
сведения, составляющие на
логовую или иную охраняемую
законом тайну, в рамках меж
ведомственного информаци
онного взаимодействия до
пускается при условии, что
проверка соответствующих
сведений обусловлена необхо
димостью установления фак
та соблюдения юридически
ми лицами, индивидуальными
предпринимателями обяза
тельных требований и предо
ставление указанных сведе
ний предусмотрено феде
ральным законом.
Передача в рамках межве
домственного информацион
ного взаимодействия доку
ментов и (или) информации,
их раскрытие, в том числе оз
накомление с ними в случаях,
предусмотренных ФедеральC
ным законом от 26.12.2008
№ 294ФЗ, осуществляются с
учетом требований законодаC

тельства Российской Феде
рации о государственной и
иной охраняемой законом тай
не.
Информацию о плановых и
внеплановых проверках юри
дических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, про
водимых в соответствии с
Федеральным законом от
26.10.2008 № 294ФЗ, специ
алист, ответственный за про
ведение проверки, вносит в
единый реестр проверок в со
ответствии с Правилами.
3.6.2. Проверка проводит
ся в сроки, указанные в распо
ряжении администрации о
проведении проверки.
В случае представления
специалистам органа муници
пального контроля, ответствен
ным за проведение проверки,
при проведении плановой
проверки документов, под
тверждающих отнесение юри
дического лица, индивиду
ального предпринимателя, в
отношении которых проводит
ся плановая проверка, к ли
цам, указанным в части 1 стаC
тьи 26.1 Федерального зако
на от 26.12.2008 № 294ФЗ, и
при отсутствии оснований,
предусмотренных частью 2
статьи 26.1 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294
ФЗ, проведение плановой
проверки прекращается, о чем
составляется соответствую
щий акт.
3.7. Проведение докумен
тарной проверки.
3.7.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для выполнения действия по
проведению документарной
проверки и оформлению ее
результатов, является распо
ряжение администрации о
проведении документарной
(плановой или внеплановой)
проверки;
при проведении плановой
проверки юридического лица,
индивидуального предприни
мателя – распоряжение адми
нистрации о проведении пла
новой проверки;
при проведении внеплано
вой проверки юридического
лица, индивидуального пред
принимателя – распоряжение
администрации о проведении
внеплановой проверки, а так
же согласование проведения
проверки, полученное от про
куратуры Устюженского райо
на (в случае если проверка
подлежит согласованию с
органами прокуратуры);
при проведении плановой
проверки земельных участков,
используемых гражданами, 
распоряжение администра
ции о проведении плановой
проверки;
при проведении внеплано
вой проверки земельных уча
стков, используемых гражда
нами,  распоряжение адми
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нистрации о проведении вне
плановой проверки.
3.7.2. Документарная про
верка (как плановая, так и вне
плановая) проводится по мес
ту нахождения органа муници
пального контроля.
3.7.3. Специалист, ответ
ственный за проведение про
верки, рассматривает доку
менты проверяемого лица,
имеющиеся в распоряжении
администрации, в том числе
уведомления о начале осуще
ствления отдельных видов
предпринимательской дея
тельности, представленные в
порядке, установленном ФеC
деральным законом от
26.12.2008 № 294ФЗ, акты
предыдущих проверок, мате
риалы рассмотрения дел об
административных правона
рушениях и иные документы о
результатах осуществленного
в отношении проверяемого
лица контроля за использова
нием земель.
3.7.4. В случае если досто
верность сведений, содержа
щихся в документах, имею
щихся в распоряжении адми
нистрации, вызывает обосно
ванные сомнения либо эти
сведения не позволяют оце
нить исполнение лицом, в от
ношении которого проводится
проверка, обязательных тре
бований или требований, ус
тановленных муниципальными
правовыми актами, специа
лист, ответственный за прове
дение проверки, готовит и на
правляет в адрес гражданина,
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя
мотивированный запрос за
подписью главы администра
ции с требованием предста
вить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведе
ния документарной проверки
документы и уведомляет про
веряемое лицо, его уполномо
ченного представителя по
средством телефонной или
электронной связи о направ
лении мотивированного зап
роса.
Запрос направляется за
казным почтовым отправлени
ем с уведомлением о вручении
или иным доступным спосо
бом (посредством факси
мильной, электронной связи).
К запросу прилагается заве
ренная печатью копия распо
ряжения администрации о
проведении проверки.
Указанные в запросе доку
менты представляются в виде
копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответ
ственно подписью индивиду
ального предпринимателя, его
уполномоченного представи
теля, руководителя, иного дол
жностного лица юридическо
го лица. Юридическое лицо,
индивидуальный предприни
матель вправе представить

указанные в запросе докумен
ты в форме электронных доку
ментов, подписанных усилен
ной квалифицированной
электронной подписью.
При поступлении ответа на
запрос от индивидуального
предпринимателя, юридичес
кого лица, гражданина или их
уполномоченных представите
лей проверяющий устанавли
вает факт соответствия и дос
таточности представленных
документов направленному в
запросе перечню.
3.7.5. В случае если в ходе
документарной проверки вы
явлены ошибки и (или) проти
воречия в представленных
гражданином, юридическим
лицом, индивидуальным пред
принимателем документах
либо несоответствие сведе
ний, содержащихся в этих до
кументах, сведениям, содер
жащимся в имеющихся у орга
на муниципального контроля
документах и (или) полученным
в ходе осуществления муници
пального контроля, информа
ция об этом направляется
гражданину, юридическому
лицу, индивидуальному пред
принимателю с требованием
представить в течение десяти
рабочих дней необходимые
пояснения в письменной фор
ме. Специалист, ответствен
ный за проведение проверки,
направляет ее в адрес инди
видуального предпринимате
ля, юридического лица, граж
данина заказным почтовым
отправлением с уведомлени
ем о вручении или иным дос
тупным способом (посред
ством факсимильной, элект
ронной связи) и уведомляет их
посредством телефонной или
электронной связи о направ
лении информации.
3.7.6. Проверяющий обязан
рассмотреть представленные
индивидуальным предприни
мателем, юридическим ли
цом, гражданином или их
уполномоченным представи
телем пояснения и документы,
подтверждающие достовер
ность ранее представленных
документов.
3.7.7. Специалист, ответ
ственный за проведение доку
ментарной проверки, вправе
провести выездную проверку,
если после рассмотрения до
кументов и в случае если при
документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полно
те и достоверности сведений,
содержащихся в уведомлении
о начале осуществления от
дельных видов предпринима
тельской деятельности и иных
имеющихся в распоряжении
органа муниципального конт
роля документах гражданина,
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя;
2) оценить соответствие

деятельности гражданина,
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя
обязательным требованиям
или требованиям, установлен
ным муниципальными право
выми актами, без проведения
соответствующего мероприя
тия по контролю.
Специалист, ответственный
за проведение проверки гото
вит служебную записку об из
менении формы проверки и
распоряжение о проведении
выездной проверки в соответ
ствии с пунктом 3.8 админи
стративного регламента.
3.7.8. При проведении до
кументарной проверки орган
муниципального контроля не
вправе требовать у юридичес
кого лица, индивидуального
предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к
предмету документарной про
верки, а также сведения и до
кументы, которые могут быть
получены этим органом от иных
органов государственного кон
троля (надзора), органов му
ниципального контроля.
3.8. Проведение выездной
проверки.
3.8.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для проведения выездной
проверки и оформления ее
результатов, является распо
ряжение администрации о
проведении выездной провер
ки, а в случае проведения вне
плановой выездной проверки
по основаниям, указанным в
части 2 статьи 10 Федераль
ного закона от 26.12.2008
№ 294ФЗ административно
го регламента, также решение
прокуратуры Устюженского
района о согласовании прове
дения внеплановой выездной
проверки.
3.8.2. Специалист, ответ
ственное за проведение про
верки, выезжает на земельный
участок, используемый граж
данином, юридическим лицом
или индивидуальным пред
принимателем. Должностное
лицо, ответственное за прове
дение проверки, знакомит под
подпись с распоряжением о
проведении выездной провер
ки руководителя, иное должно
стное лицо или уполномочен
ного представителя юриди
ческого лица, индивидуально
го предпринимателя, его упол
номоченного представителя,
гражданина или его уполномо
ченного представителя с пол
номочиями проводящих выез
дную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основани
ями проведения выездной
проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, со
ставом экспертов, представи
телями экспертных организа
ций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с ус
ловиями ее проведения.

3.8.3. Должностное лицо,
ответственное за проведение
проверки, при проведении
выездной проверки:
 знакомится с документа
ми, связанными с целями, за
дачами и предметом выезд
ной проверки, в случае если
выездной проверке не пред
шествовало проведение доку
ментарной проверки;
 проводит обследование
используемых гражданами,
юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем
при осуществлении деятель
ности зданий, строений, со
оружений, помещений, зе
мельных участков.
3.8.4. В случае если прове
дение плановой или внеплано
вой выездной проверки ока
залось невозможным в связи
с отсутствием руководителя,
иного должностного лица или
уполномоченного представи
теля гражданина, юридичес
кого лица, индивидуального
предпринимателя, его уполно
моченного представителя,
либо в связи с фактическим
неосуществлением деятель
ности юридическим лицом,
индивидуальным предприни
мателем, либо в связи с ины
ми действиями (бездействи
ем) индивидуального пред
принимателя, его уполномо
ченного представителя, руко
водителя или иного должнос
тного лица юридического
лица, повлекшими невозмож
ность проведения проверки,
должностное лицо органа кон
троля составляет акт о невоз
можности проведения соот
ветствующей проверки с ука
занием причин невозможнос
ти ее проведения. В этом слу
чае орган муниципального
контроля в течение трех меся
цев со дня составления акта о
невозможности проведения
соответствующей проверки
вправе принять решение о
проведении в отношении та
кого юридического лица, ин
дивидуального предпринима
теля плановой или внеплано
вой выездной проверки без
внесения плановой проверки
в ежегодный план плановых
проверок и без предваритель
ного уведомления юридичес
кого лица, индивидуального
предпринимателя.
3.9. Оформление результа
тов проверки.
Результатом выполнения
действий по проведению до
кументарных и выездных про
верок и оформлению их ре
зультатов является составле
ние акта проверки.
3.9.1. По результатам про
верки непосредственно после
ее завершения должностное
лицо, ответственное за прове
дение проверки, составляет
акт проведения проверки
юридического лица, индиви
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дуального предпринимателя
по типовой форме, утверж
денной приказом Минэко
номразвития
России
от
30.04.2009 № 141 «О реализа
ции положений Федерально
го закона «О защите прав юри
дических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при
осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и му
ниципального контроля» (приC
ложение 6 к административ
ному регламенту) или акт про
верки земельного участка, ис
пользуемого
гражданами
(приложение 7 к админист
ративному регламенту).
3.9.2. Акт проверки оформ
ляется в двух экземплярах.
Один экземпляр акта про
верки с копиями приложений
вручается гражданину или его
уполномоченному представи
телю, руководителю, иному
должностному лицу или упол
номоченному представителю
юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю
или его уполномоченному
представителю под расписку
об ознакомлении либо об от
казе в ознакомлении с актом
проверки.
В случае отсутствия руко
водителя, иного должностно
го лица или уполномоченного
представителя юридического
лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномо
ченного представителя, а так
же в случае отказа лица, в от
ношении которого проводи
лась проверка, дать расписку
об ознакомлении либо об от
казе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется
заказным почтовым отправле
нием с уведомлением о вру
чении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа
муниципального контроля.
В случае отсутствия прове
ряемого гражданина или его
уполномоченного представи
теля один экземпляр акта про
верки с приложенными к нему
документами подлежит на
правлению органом муници
пального контроля в течение
трех рабочих дней со дня со
ставления акта проверки
гражданину или его уполномо
ченному представителю за
казным почтовым отправлени
ем с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экзем
пляру акта проверки, храняще
муся в деле органа муници
пального контроля.
При наличии согласия про
веряемого лица на осуществ
ление взаимодействия в элек
тронной форме в рамках госу
дарственного контроля (над
зора) или муниципального
контроля акт проверки может
быть направлен в форме элек
тронного документа, подпи
санного усиленной квалифиC

цированной электронной
подписью лица, составивше
го данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или
уполномоченному представи
телю юридического лица, ин
дивидуальному предпринима
телю, его уполномоченному
представителю. При этом акт,
направленный в форме элект
ронного документа, подписан
ного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью
лица, составившего данный
акт, проверяемому лицу спосо
бом, обеспечивающим под
тверждение получения указан
ного документа, считается по
лученным проверяемым ли
цом.
3.9.3. В случае если для со
ставления акта проверки необ
ходимо получить заключения
по результатам проведенных
исследований, испытаний,
специальных расследований,
экспертиз, акт проверки со
ставляется в срок, не превы
шающий трех рабочих дней
после завершения мероприя
тий по контролю, и вручается
руководителю, иному должно
стному лицу или уполномочен
ному представителю юриди
ческого лица, индивидуально
му предпринимателю, его
уполномоченному представи
телю под расписку либо на
правляется заказным почто
вым отправлением с уведом
лением о вручении и (или) в
форме электронного докумен
та, подписанного усиленной
квалифицированной электC
ронной подписью лица, со
ставившего данный акт (при
условии согласия проверяемо
го лица на осуществление вза
имодействия в электронной
форме в рамках муниципаль
ного контроля), способом,
обеспечивающим подтверж
дение получения указанного
документа. При этом уведом
ление о вручении и (или) иное
подтверждение получения
указанного документа приоб
щаются к экземпляру акта про
верки, хранящемуся в деле
органа муниципального конт
роля.
3.9.4. К акту проверки при
лагаются протоколы или зак
лючения проведенных иссле
дований, испытаний и экспер
тиз, объяснения работников
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
на которых возлагается ответ
ственность за нарушение обя
зательных требований, пред
писания об устранении выяв
ленных нарушений и иные
связанные с результатами
проверки документы или их
копии.
В целях укрепления доказа
тельной базы и подтвержде
ния достоверности полученных
в ходе проверки сведений и в
случае выявления достаточных

данных, указывающих на нали
чие нарушения земельного
законодательства, к акту
прилагается фототаблица с
нумерацией каждого фото
снимка (приложение 8 к ад
министративному регламен
ту), обмер площади земельного
участка, при необходимости
(приложение 9 к администра
тивному регламенту), схема
границ земельного участка,
(приложение 10 к админист
ративному регламенту), и иная
информация, подтверждаю
щая или опровергающая нали
чие нарушения земельного
законодательства.
3.9.5. При наличии у юри
дического лица, индивиду
ального предпринимателя
журнала учета проверок про
веряющий вносит запись о
проведении проверки в такой
журнал с указанием сведений
о наименовании органа муни
ципального контроля, датах
начала и окончания проведе
ния проверки, времени ее про
ведения, правовых основани
ях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нару
шениях и выданных предписа
ниях, фамилии, имени, отче
ства и должности должностно
го лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или
их подписи.
При отсутствии журнала
учета проверок в акте провер
ки проверяющим делается со
ответствующая запись.
3.9.6. Результатом исполне
ния административной про
цедуры является:
 акт проверки;
 направление копии акта
проверки проверяемому лицу
(в случае проведения провер
ки членов саморегулируемой
организации  также саморе
гулируемой организации);
 направление ответа заин
тересованному лицу (в случае
поступления обращения заин
тересованных лиц) в порядке,
установленном ФедеральC
ным законом от 02.05.2006
№ 59ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан
Российской Федерации».
Принятие мер в отношении
фактов нарушений, выявлен
ных при проведении провер
ки
3.10. Юридическим фактом,
являющимся основанием для
выполнения действия по при
нятию мер в отношении фак
тов нарушений, выявленных
при проведении проверки, яв
ляется выявление нарушения
при проведении проверки.
3.11. В случае выявления
при проведении проверки на
рушений юридическим ли
цом, индивидуальным пред
принимателем обязательных
требований должностные лица
органа муниципального конт

роля, проводившие проверку,
в пределах полномочий, пре
дусмотренных законодатель
ством Российской Федера
ции, обязаны:
1) выдать предписание
(приложение 11 к админист
ративному регламенту) юри
дическому лицу, индивиду
альному предпринимателю об
устранении выявленных нару
шений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведе
нии мероприятий по предотв
ращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вре
да животным, растениям, ок
ружающей среде, объектам
культурного наследия (памят
никам истории и культуры)
народов Российской Федера
ции, безопасности государ
ства, имуществу граждан и
юридических лиц, государ
ственному или муниципально
му имуществу, предупрежде
нию возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного
и техногенного характера, а
также других мероприятий,
предусмотренных федераль
ными законами;
2) принять меры по контро
лю за устранением выявлен
ных нарушений, их предупреж
дению, предотвращению воз
можного причинения вреда
жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памят
никам истории и культуры)
народов Российской Федера
ции, обеспечению безопасно
сти государства, предупреж
дению возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного
и техногенного характера;
3) в случае выявления в
ходе проведения проверки в
рамках осуществления муни
ципального контроля наруше
ний требований земельного
законодательства, за кото
рое законодательством Рос
сийской Федерации предус
мотрена административная и
иная ответственность, орган
муниципального контроля в
течение 3 рабочих дней со дня
составления акта проверки
направить копию акта провер
ки с приложениями в отдел по
Устюженскому и Чагодощенс
кому районам Управления Рос
реестра по Вологодской обла
сти.
4) составить протокол об
административных правона
рушениях (приложение 12 к
административному регла
менту) в порядке, установлен
ном законодательством об ад
министративных правонару
шениях, и направить матери
алы о выявленных нарушениях
в органы, уполномоченные
рассматривать дела об адми
нистративных правонаруше
ниях;
5) направить материалы
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проверки в правоохранитель
ные органы в случае выявле
ния признаков состава пре
ступления.
В случае выявления при
проведении проверки наруше
ний гражданином обязатель
ных требований или требова
ний, установленных муници
пальными правовыми актами,
должностные лица органа му
ниципального контроля, про
водившие проверку, в преде
лах полномочий, предусмот
ренных законодательством
Российской Федерации, обя
заны:
1) выдать предписание
(приложение 11 к админист
ративному регламенту) граж
данину либо его уполномочен
ному представителю об устра
нении выявленных нарушений
с указанием сроков их устра
нения;
2) в случае выявления в
ходе проведения проверки в
рамках осуществления муни
ципального контроля наруше
ний требований земельного
законодательства, за кото
рое законодательством Рос
сийской Федерации предус
мотрена административная и
иная ответственность, орган
муниципального контроля в
течение 3 рабочих дней со дня
составления акта проверки
направить копию акта провер
ки с указанием информации о
наличии признаков выявлен
ного нарушения в отдел по Ус
тюженскому и Чагодощенско
му районам Управления Рос
реестра по Вологодской обла
сти;
3) составить протокол об
административных правона
рушениях (приложение 12 к
административному регла
менту) в порядке, установлен
ном законодательством об ад
министративных правонару
шениях, и направить матери
алы о выявленных нарушениях
в органы, уполномоченные
рассматривать дела об адми
нистративных правонаруше
ниях.
3.12. Предписание об уст
ранении выявленных наруше
ний вручается индивидуаль
ному предпринимателю или
его уполномоченному предста
вителю, руководителю и (или)
иному должностному лицу или
уполномоченному представи
телю юридического лица,
гражданину или его уполномо
ченному представителю под
расписку.
В случае отказа от получе
ния предписания об устране
нии выявленных нарушений, а
также в случае отказа индиви
дуального предпринимателя
или его уполномоченного
представителя, руководителя
и (или) иного должностного
лица или уполномоченного
представителя юридического

лица, гражданина или его
уполномоченного представи
теля дать расписку о получе
нии указанного предписания
предписание об устранении
выявленных нарушений на
правляется не позднее трех
рабочих дней после проведе
ния проверки проверяемому
лицу заказным почтовым от
правлением с уведомлением о
вручении.
3.13. В случае если при
проведении проверки установ
лено, что деятельность прове
ряемого юридического лица,
его филиала, представитель
ства, структурного подразде
ления, индивидуального пред
принимателя представляет
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда жи
вотным, растениям, окружаю
щей среде, объектам культур
ного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безо
пасности государства, возник
новения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенно
го характера или такой вред
причинен, должностное лицо,
ответственное за проведение
проверки, незамедлительно
принимает меры по недопуще
нию причинения вреда или
прекращению его причинения
вплоть до временного запрета
деятельности проверяемого
лица в порядке, установленном
Кодексом Российской ФеC
дерации об административC
ных правонарушениях, отзы
ва продукции, представляю
щей опасность для жизни, здо
ровья граждан и для окружа
ющей среды, из оборота и
доводит до сведения граждан,
а также других юридических
лиц, индивидуальных пред
принимателей любым доступ
ным способом информацию о
наличии угрозы причинения
вреда и способах его предот
вращения.
3.14. Результатами выпол
нения действия по принятию
мер в отношении фактов на
рушений, выявленных при
проведении проверки, явля
ются:
1) установление факта ис
полнения или неисполнения
проверяемым лицом выданно
го предписания;
2) составление протокола

об административных нару
шениях и направление мате
риалов о выявленных наруше
ниях в органы, уполномочен
ные рассматривать дела об
административных правона
рушениях (в случае выявления
фактов нарушения обязатель
ных требований, содержащих
признаки административного
правонарушения);
3) направление материалов
проверки в специально упол
номоченные на осуществление
государственного земельного
надзора органы;
4) направление материалов
проверки в правоохранитель
ные органы в случае выявле
ния признаков состава пре
ступления для решения вопро
са о возбуждении уголовного
дела в отношении проверяе
мого лица;
5) выдача предписания об
устранении выявленных нару
шений в области земельных
отношений с указанием сроков
их устранения.
4. Порядок и формы конт
роля за исполнением полномо
чий по осуществлению муни
ципального контроля
4.1. Контроль за исполнени
ем полномочий по осуществ
лению муниципального конт
роля включает общий и теку
щий контроль.
4.2. Общий и текущий конт
роль за полнотой и качеством
исполнения полномочий по
осуществлению муниципаль
ного контроля осуществляет
глава администрации.
4.3. Срок проведения пла
новой и внеплановой проверок
полноты и качества исполне
ния муниципальной функции
не может превышать тридца
ти дней.
4.4. Должностные лица,
осуществляющие муниципаль
ный контроль, несут персо
нальную ответственность за
соблюдение порядка исполне
ния полномочий по осуществ
лению муниципального конт
роля.
4.5. Заместитель главы ад
министрации ведет контроль
за исполнением специалиста
ми, ответственными за прове
дение проверки, должностных
обязанностей, ведет учет слу
чаев ненадлежащего исполне
ния должностными лицами,

ответственными за проведе
ние проверки, служебных обя
занностей, проводит соответ
ствующие проверки и прини
мает в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации меры в отношении
таких специалистов.
4.6. Специалисты, ответ
ственные за проведение про
верки, в случае ненадлежаще
го исполнения функций, слу
жебных обязанностей, совер
шения противоправных дей
ствий (бездействия) при про
ведении проверки несут от
ветственность в соответствии
с законодательством Россий
ской Федерации.
5. Досудебный (внесудеб
ный) порядок обжалования
решений и действий (бездей
ствия) органа муниципально
го контроля, его должностных
лиц
5.1. Юридические лица, ин
дивидуальные предпринима
тели и граждане, в отношении
которых проводится проверка,
имеют право на обжалование
решений и (или) действий
(бездействия) специалистов,
ответственных за проведение
проверки, органа муниципаль
ного контроля в досудебном и
судебном порядке.
5.2. Юридические лица,
индивидуальные предприни
матели и граждане, в отноше
нии которых проводилась
проверка, вправе обжаловать
решения и (или) действия
(бездействие) специалистов,
ответственных за проведение
проверки, органа муниципаль
ного контроля, в администра
цию в устной или письменной
форме.
Рассмотрение обращений
производится в соответствии
с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера
ции».
5.3. Обращение в письмен
ной форме должно содержать
следующую информацию:
 наименование органа му
ниципального контроля либо
должность, фамилию, имя и
отчество специалиста, ответ
ственного за проведение про
верки, органа муниципально
го контроля (при наличии ин
формации), решение, дей

– 10 –

ствие (бездействие) которого
нарушают права и законные
интересы юридического лица,
индивидуального предприни
мателя, гражданина;
 фамилию, имя, отчество
гражданина, индивидуально
го предпринимателя либо
наименование юридического
лица, его почтовый (юриди
ческий) адрес, по которому
должен быть направлен ответ,
уведомление о переадресова
нии обращения;
 суть нарушения прав и
законных интересов, противо
правного решения, действия
(бездействия);
 сведения о способе ин
формирования гражданина,
юридического лица, индиви
дуального предпринимателя,
о принятых мерах по резуль
татам рассмотрения его обра
щения;
 подпись индивидуально
го предпринимателя, юриди
ческого лица, руководителя,
иного должностного лица или
уполномоченного представи
теля юридического лица,
гражданина или его уполномо
ченного представителя, дата
обращения.
В случае необходимости в
подтверждение своих доводов
индивидуальный предприни
матель, юридическое лицо,
гражданин прилагают к пись
менному обращению докумен
ты и материалы либо их копии.
Письменное обращение,
поступившее в орган муници
пального контроля или долж
ностному лицу в соответствии
с их компетенцией, рассмат
ривается в течение тридцати
дней. Регистрация письмен
ного обращения осуществля
ется в течение трех дней с мо
мента поступления в админи
страцию или должностному
лицу.
5.4. Обжалование юриди
ческими лицами, гражданами,
индивидуальными предпри
нимателями действий (без
действия) специалистов, от
ветственных за проведение
проверки, органа муниципаль
ного контроля при исполнении
муниципальной функции в до
судебном (внесудебном) по
рядке не лишает их права на
обжалование указанных дей
ствий (бездействия) в судеб
ном порядке.

Приложение 2
к административному регламенту
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
__________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от ____________ 20__ г. М.П.

– 11 –

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с которым проверка
проводится совместно

рабочих часов (для малого и среднего
предпринимательства и микропредприятий)

рабочих дней

Дата начала проведения проверки(4)

дата начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальны
м
предпринимател
ем
деятельности в
соответствии с
представленны
м
уведомлением о
начале
деятельности

Срок
проведен
ия
плановой
проверки

иные основания в соответствии с федеральным
законом(3)

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

места нахождения объектов(2)

Основание проведение проверки

Основной государственный регистрационный номер

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя

место (места) нахождения юридического лица

Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного структурного
подразделения), ф. и. о. индивидуального предпринимателя,
деятельность которого подлежит проверке(1)

Адреса

Форма проведения проверки (документарная, выездная,
документарная и выездная)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 20_ год
Информация о
постановлении
о назначении
административ
ного наказания
или решении о
приостановлен
ии и (или) об
аннулировании
лицензии, дате
их вступления
в законную
силу и дате
окончания
проведения
проверки, по
результатам
которой они
приняты(5)

Информация о
присвоении
деятельности
юридического
лица и
индивидуального
предпринимателя
определенной
категории риска,
определенного
класса (категории)
опасности, об
отнесении
объекта
государственного
контроля
(надзора) к
определенной
категории риска,
определенному
классу (категории)
опасности(6)

______________________________
(1) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов
защиты,
объектов
использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается наименование этих объектов.
(2) Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов
защиты,
объектов
использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
(3) Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой
проверки.
(4) Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
(5) Заполняется,
если
проверка
в
отношении
субъектов
малого предпринимательства
проводится
в
2016 - 2018 годах.
Указывается информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата
их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья
федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в
законную силу, дата окончания
проведения
проверки,
по
результатам
которой вынесено
постановление либо принято решение.
(6) Заполняется,
если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора),
осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.
Приложение 3
к административному регламент
План проведения плановых проверок земельных участков, используемых гражданами
N
п/п

Кадастровый номер

Адрес участка

Фамилия, имя, отчество

Месяц проведения проверки

1

2

3

4

5

Приложение 4
к административному регламенту
______________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
Распоряжение
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
о проведении ____________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "___" ___________ ___ г. N _____
1. Провести проверку в отношении ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем
и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ______
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов
и (или) наименование экспертной организации с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка
на
утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок;
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- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты
ранее
выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного
нарушения, срок для исполнения которого истек;
о
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя
предоставлении
правового
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий,
если
проведение
соответствующей
внеплановой
проверки юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено правилами
предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты
поступивших
в
органы
государственного
контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти
и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа
результатов
мероприятий
по
контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших
в органы государственного
контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений
и
заявлений
граждан,
в
том
числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты
приказа
(распоряжения)
руководителя
органа государственного
контроля
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
(надзора),
изданного
Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора
за
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных
требований;
в) в
случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию
органами
прокуратуры, но в целях принятия неотложных
мер
должна
быть проведена
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в
момент его совершения:
копии
документа
- реквизиты
прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: ___________________________________
_________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
соответствие
сведений,
содержащихся
в
уведомлении о начале осуществления
отдельных
деятельности, обязательным требованиям;
видов
предпринимательской
соответствие
сведений,
содержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового
статуса,
специального
разрешения
(лицензии)
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда
Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное,
культурное
значение,
входящим
в
состав национального библиотечного фонда;
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечению безопасности государства;
ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ____________________________________________
К проведению проверки приступить с "____" ____________ 20____ г.
Проверку окончить не позднее "____" ____________ 20____ г.
9. Правовые основания проведения проверки: ______________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих
требования, которые являются предметом проверки)
10. Обязательные
требования
и
(или)
требования,
установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Перечень
административных
регламентов
по
осуществлению государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (при их наличии): ______________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его
проведения):
1) ______________________________________________________________________
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2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
13. Перечень
положений
об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного
контроля
(надзора),
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Перечень
документов,
представление
которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
___________________________________
___________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
___________________________________
(подпись, заверенная печатью)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес
(при наличии))
Приложение 5
к административному регламенту
Администрация города Устюжна
Распоряжение
от "___" ________ 20__ года N ____
О проведении _______________________ проверки
(плановой /внеплановой)
1. Провести проверку на земельном участке: ______________________________
________________________________________________________________________,
(сведения о земельном участке: кадастровый номер, место расположения)
используемом ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (ых) на проведение проверки)
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ___________________________________
(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество,
_________________________________________________________________________
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
4. Установить, что настоящая проверка проводится ________________________
_________________________________________________________________________
(основание проведения проверки)
5. Предметом
настоящей
проверки
является
соблюдение обязательных
требований, установленных действующим законодательством.
6. Проверку провести с "___" _______ 20__ г. по "____" ________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: ______________________________
_________________________________________________________________________
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: осмотр
территории земельного участка; фотографирование земельного участка и
расположенных на нем строений (сооружений); ознакомление с документами,
необходимыми
для достижения целей и задач проведения проверки, и
проведение их анализа.
9. Перечень
административных
регламентов проведения мероприятий по
контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки: _________
__________________________________
_________________________________
(должность, фамилия, инициалы
(подпись,
руководителя,
расшифровка подписи, печать)
заместителя руководителя)
__________________________________
_________________________________
(фамилия, имя и отчество
(отметка о вручении распоряжения)
(в случае если имеется)
и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего
проект распоряжения,
контактный телефон)
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Приложение 6
к административному регламенту
_______________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
________________________ ________________________ "__" _________ 20__ г.
(место составления акта) (время составления акта) (дата составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N ___
По адресу/адресам: ______________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"_" ____ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность ______
"_" ____ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность ______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _______________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата
и
номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее (ие) - при наличии), должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
или
требований,
выявлены
нарушения
обязательных
требований
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
(надзора),
органов
муниципального контроля (с указанием
контроля
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реквизитов выданных предписаний): _______________________________________
нарушений не выявлено ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
______________________
(подпись проверяющего)

______________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного
представителя)
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
______________________
(подпись проверяющего)

______________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного
представителя)
Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
"___" ___________ 20__ г.
_________________________________________________________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего(их) проверку)

Приложение 7
к административному регламенту
Администрация города Устюжна
АКТ ПРОВЕРКИ N ____
земельных участков, используемых гражданами
"___" _____________ 20___ г.
Время проверки "___" час. "___" мин.
Место составления акта: _________________________________________________
Специалист отдела муниципального земельного контроля ____________________
_________________________________________________________________________
на основании распоряжения комитета по управлению имуществом города
Череповца
от "___" ___________ 20____ г. N _____
в присутствии: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
с участием: _____________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста, эксперта)
провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном
участке, расположенном по адресу: ______________________________________,
площадью _____ кв. м, используемом ______________________________________
(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные,
адрес места жительства, телефон)
_________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки установлено: _________________________________
(описание территории, строений, сооружений, ограждения,
межевых знаков и т.д.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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В
данных
действиях
усматриваются
(не
усматриваются)
признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. __ ст. __ Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Объяснения
лица (гражданина или его представителя) по результатам
проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен
___________________
(подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ___________________
(подпись)
Акт получил
___________________
(подпись)
В ходе проверки производились: __________________________________________
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: _____________________________________________________
С актом ознакомлены:
Специалист (эксперт)
Иные участники проверки
Подпись специалиста,
составившего акт

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
Приложение 8
к административному регламенту

Администрация города Устюжна
ФОТОТАБЛИЦА
от "__" _________ 20__ г.
N ___
Кадастровый номер участка _________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)
Адрес (место нахождения земельного участка): ____________________________
Фото N 1
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Фото N 2
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Подпись специалиста отдела
муниципального земельного контроля _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9
к административному регламенту
Администрация города Устюжна
ОБМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от "___" ______________ 20__ г.
N ____
Обмер земельного участка произвели:
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста отдела муниципального земельного контроля,
производившего обмер земельного участка)
в присутствии ___________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
_________________________________________________________________________
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
по адресу: ______________________________________________________________
(адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ___________________
(_________________________________________________________________) кв. м
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади __________________________________________________________
Особые отметки __________________________________________________________
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Подписи лиц, производивших обмер
_________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Присутствующий ________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 10
к административному регламенту
Администрация города Устюжна
Схема
границ земельного участка
Кадастровый номер участка _______________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения земельного участка))
Подпись специалиста отдела
муниципального земельного контроля _______________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 11
к административному регламенту
Администрация города Устюжна
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
"____" _______________ 20_____ г.
В порядке осуществления муниципального земельного контроля специалистом
отдела муниципального земельного контроля
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
рассмотрен акт проверки _________________________________________________
(дата проверки, номер акта)
соблюдения
гражданином,
или юридическим лицом, или индивидуальным
предпринимателем ________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес;
_________________________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица или гражданина,
паспортные данные, место жительства)
требований
действующего
законодательства
на
земельном
участке,
расположенном по адресу: _______________________________________________,
(адрес земельного участка)
площадью _____ кв. м
Земельный участок _______________________________________________________
(данные о земельном участке: кадастровый номер,
вид разрешенного использования)
используется ____________________________________________________________
(наименование юридического лица,
ИНН, юридический адрес; Ф.И.О.
_________________________________________________________________________
должностного лица или гражданина, паспортные данные, место жительства)
на основании ____________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов)
В результате проверки выявлено нарушение, выразившееся в: _______________
_________________________________________________________________________
(описание нарушения)
Указанное нарушение допущено:
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;
_________________________________________________________________________
должностное лицо; индивидуальный предприниматель; гражданин)
Руководствуясь административным регламентом исполнения муниципальной
функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля
на территории города Череповца, утвержденным постановлением мэрии города
от 03.11.2011 N 4591,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо;
индивидуальный предприниматель; гражданин)
устранить допущенное нарушение в срок до "____" ____________ 20___ г.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока
исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению
правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими
материалами, представить специалисту отдела муниципального земельного
контроля ________________________________________________________________
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(Ф.И.О. специалиста отдела муниципального земельного контроля)
по адресу: ______________________________________________________________
В случае невыполнения предписания материалы о нарушении будут переданы
в
специально
уполномоченный
орган
по
осуществлению государственного земельного контроля (надзора).
________________________
_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)
Копия предписания направлена заказным письмом с уведомлением (в случае
отсутствия
гражданина,
юридического
лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________
(адресат, адрес, дата)
Приложение 12
к административному регламенту
Администрация города Устюжна
ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
"____" _______________ 20___ г.
___________________________________
(место составления протокола)
"____" час. "______" мин.
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, Порядком организации
и
осуществления муниципального земельного
контроля на территории города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской
Думы от 26.10.2010 N 185, _______________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
в присутствии ___________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного
_________________________________________________________________________
представителя юридического лица, N доверенности, Ф.И.О. гражданина)
составлен настоящий протокол о нижеследующем:
_________________________________________________________________________
(описание нарушения земельного законодательства)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Данные действия подпадают под часть ___ статьи __ Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Указанное нарушение допущено: ___________________________________________
(наименование
_________________________________________________________________________
юридического лица, Ф.И.О. руководителя, ИНН, юридический адрес,
_________________________________________________________________________
банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного
_________________________________________________________________________
лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес
_________________________________________________________________________
места жительства, телефон)
Лицу,
в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
(его законному представителю), разъяснено право
знакомиться
со
всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иные процессуальные права и обязанности,
предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об административных правонарушениях
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. присутствующего при составлении протокола)
"____" _____________ 20__ г. __________________
(подпись)
Объяснения
лица
(гражданина, должностного, законного представителя юридического), в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С текстом протокола ознакомлен(а)
________________
(подпись)
Объяснения и замечания
по содержанию протокола прилагаются ________________
(подпись)
Копию протокола получил(а)
________________
(подпись)
От подписи отказался
Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6,
25.7
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Понятые 1. __________________ ______________________________________
2. __________________ ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., телефон)
Подпись должностного лица,
составившего протокол
__________________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2018 № 73
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями), от 27.07.2010 N 210ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, постановлением администрации города Устюжна, от 12.03.2012 № 56 «О порядках
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 29 Устава города Устюж
на, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Устюжна:
 от 30.10.2017 № 249 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка», за исключением пункта 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер
нет на официальном сайте муниципального образования города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 16.03.2018 № 73

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного
участка (далее  административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица, являющиеся
правообладателями земельного участка, в отношении которого требуется получение градостроительного плана земельного
участка (за исключением государственных органов и их территориальных, органов государственных внебюджетных фондов и
их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители (далее  заявители).
1.3. Место нахождения администрации города Устюжна (далее – Уполномоченный орган): Вологодская область, город
Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162840, Россия, Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна,
переулок Коммунистический, дом 13.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
График приема документов:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час

График личного приема руководителя Уполномоченного органа:
вторник, четверг  с 10.00 до 13.00, телефон/факс (81737) 22247.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: (81737) 21829.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
www.admgorust.ru
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодс
кой области» (далее также – Региональный портал, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) области) в сети
Интернет: https://gosuslugi35.ru.
Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее  МФЦ).
Почтовый адрес МФЦ: 162840, Россия, Вологодская область, Устюженский район, город. Устюжна, Торговая площадь, дом 9.
Телефон/факс МФЦ: 8(81737) 21055.
Адрес электронной почты МФЦ: ustmfc@mail.ru.
График работы МФЦ:
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Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

1.4. Информацию о прави
лах предоставления муници
пальной услуги заявитель мо
жет получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной
связи;
посредством электронной
почтой;
посредством почтовой свя
зи;
на информационных стен
дах в помещениях Уполномо
ченного органа, МФЦ;
в информационнотеле
коммуникационной сети Ин
тернет:
на официальном сайте
Уполномоченного
органа,
МФЦ:
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.5. Информация о прави
лах предоставления муници
пальной услуги, а также насто
ящий административный рег
ламент и муниципальный пра
вовой акт об его утверждении
размещаются на:
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ;
в средствах массовой ин
формации;
на сайте в сети Интернет
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти
1.6. Информирование по
вопросам предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется специалистами Упол
номоченного органа, ответ
ственными за информирова
ние.
Специалисты Уполномочен
ного органа, ответственные за
информирование, определя
ются актом Уполномоченного
органа, который размещается
на сайте в сети Интернет и на
информационном стенде Упол
номоченного органа.
1.7. Информирование о
правилах предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется по следующим вопро
сам:
место нахождения Уполно
моченного органа, МФЦ;

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час

должностные лица и муни
ципальные служащие Уполно
моченного органа, уполномо
ченные предоставлять муни
ципальную услугу и номера
контактных телефонов;
график работы Уполномо
ченного органа, МФЦ;
адресе сайта в сети Интер
нет Уполномоченного органа,
МФЦ;
адресе электронной почты
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
нормативные правовые
акты по вопросам предостав
ления муниципальной услуги,
в том числе, настоящий адми
нистративный регламент (наи
менование, номер, дата при
нятия нормативного правово
го акта);
ход предоставления муни
ципальной услуги;
административные проце
дуры предоставления муници
пальной услуги;
срок предоставления муни
ципальной услуги;
порядок и формы контроля
за предоставлением муници
пальной услуги;
основания для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги;
досудебный и судебный
порядок обжалования дей
ствий (бездействия) должно
стных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного
органа, ответственных за пре
доставление муниципальной
услуги, а также решений, при
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги.
иная информация о дея
тельности Уполномоченного
органа, в соответствии с Фе
деральным законом от 9 фев
раля 2009 года № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности госу
дарственных органов и орга
нов местного самоуправле
ния».
1.8. Информирование (кон
сультирование) осуществляет
ся специалистами Уполномо
ченного органа, МФЦ, ответ
ственными за информирова
ние, при обращении заявите
лей за информацией лично, по
телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование прово
дится на русском языке в фор
ме: индивидуального и пуб
личного информирования.
1.8.1. Индивидуальное уст
ное информирование осуще
ствляется специалистами, от
ветственными за информиро

вание, при обращении заяви
телей за информацией лично
или по телефону.
Специалист, ответственный
за информирование, прини
мает все необходимые меры
для предоставления полного и
оперативного ответа на по
ставленные вопросы, в том
числе с привлечением других
сотрудников.
Если для подготовки отве
та требуется продолжительное
время, специалист, ответ
ственный за информирова
ние, может предложить заяви
телям обратиться за необхо
димой информацией в пись
менном виде, либо предло
жить возможность повторного
консультирования по телефо
ну через определенный про
межуток времени, а также воз
можность ответного звонка
специалиста, ответственного
за информирование, заявите
лю для разъяснения.
При ответе на телефонные
звонки специалист, ответ
ственный за информирова
ние, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую
должность и наименование
структурного подразделения
Уполномоченного органа.
Устное информирование
должно проводиться с учетом
требований официальноде
лового стиля речи. Во время
разговора необходимо произ
носить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не
прерывать разговор по при
чине поступления звонка на
другой аппарат. В конце ин
формирования специалист,
ответственный за информи
рование, должен кратко под
вести итоги и перечислить
меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2.
Индивидуальное
письменное информирование
осуществляется в виде пись
менного ответа на обращение
заинтересованного лица, отве
та в электронной форме элек
тронной почтой в зависимос
ти от способа обращения зая
вителя за информацией.
Ответ на заявление предо
ставляется в простой, четкой
форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера теле
фона исполнителя и подписы
вается руководителем Уполно
моченного органа.
1.8.3. Публичное устное ин
формирование осуществляет
ся посредством привлечения
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средств массовой информа
ции – радио, телевидения.
Выступления должностных
лиц, ответственных за инфор
мирование, по радио и теле
видению согласовываются с
руководителем Уполномочен
ного органа.
1.8.4. Публичное письмен
ное информирование осуще
ствляется путем публикации
информационных материалов
о правилах предоставления
муниципальной услуги, а так
же настоящего администра
тивного регламента и муници
пального правового акта об его
утверждении:
в средствах массовой ин
формации;
на официальном сайте в
сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ.
II. Стандарт предоставле
ния муниципальной услуги
Наименование муници
пальной услуги
2.1. Выдача градострои
тельного плана земельного
участка.
Наименование органа ме
стного самоуправления, пре
доставляющего муниципаль
ную услугу
2.2. Муниципальная услуга
предоставляется: Админист
рацией города Устюжна,
МФЦ по месту жительства
заявителя  в части приема и
(или) выдачи документов на
предоставление муниципаль
ной услуги, при условии зак
лючения соглашения о взаи
модействии с МФЦ.
2.3. Не допускается требо
вать от заявителя осуществле
ния действий, в том числе со
гласований, необходимых для
получения муниципальной ус
луги и связанных с обращени
ем в иные органы и организа
ции, не предусмотренных на
стоящим административным
регламентом.
Результат предоставления
муниципальной услуги
2.4. Результатом предос
тавления муниципальной услу
ги является направление (вру
чение) заявителю зарегистри
рованного градостроительно
го плана земельного участка
либо решения об отказе в вы
даче градостроительного пла
на земельного участка, с ука
занием причин отказа.

Срок предоставления муни
ципальной услуги
2.5. Срок предоставления
муниципальной услуги состав
ляет 20 рабочих дней со дня
поступления заявления и при
лагаемых документов в Упол
номоченный орган.
Срок выдачи (направления)
заявителю документов, кото
рые являются результатом
предоставления муниципаль
ной услуги, составляет 2 рабо
чих дня принятия решения о
выдаче (об отказе в выдаче)
градостроительного плана зе
мельного участка.
Перечень нормативных
правовых актов, непосред
ственно регулирующих отно
шения, возникающие в связи
с предоставлением муници
пальной услуги, с указанием их
реквизитов
2.6. Предоставление муни
ципальной услуги осуществля
ется в соответствии с:
Градостроительным кодек
сом Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190
ФЗ;
Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции»;
приказом Министерства
строительства и жилищно
коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации от 25 ап
реля 2017 года № 741/пр «Об
утверждении формы градос
троительного плана земельно
го участка и порядка ее запол
нения»;
решением Совета города
Устюжна от 25.06.2014 N 49 “Об
утверждении Правил земле
пользования и застройки в го
роде Устюжна” (с изменения
ми и дополнениями);
постановлением админис
трации города Устюжна от
22.03.2012 № 71 «О Порядке
досудебного (внесудебного)
обжалования решений и дей
ствий (бездействия) админи
страции города Устюжна, её
должностных лиц, муници
пальных служащих» (с после
дующими изменениями).
Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для предо
ставления муниципальной ус
луги и услуг, которые являют
ся необходимыми и обяза
тельными для предоставления
муниципальной услуги, подле
жащих представлению заяви
телем
2.7. Для выдачи градостро
ительного плана земельного
участка заявитель представля
ет (направляет):
1) заявление о выдаче гра

достроительного плана зе
мельного участка (далее – за
явление) по форме согласно
приложению 1 к настоящему
административному регла
менту;
Форма заявления на пре
доставление муниципальной
услуги размещается на офи
циальном сайте Уполномочен
ного органа в сети «Интернет»
с возможностью бесплатного
копирования.
Заявление заполняется
разборчиво, в машинописном
виде или от руки. Заявление
заверяется подписью заяви
теля (его уполномоченного
представителя).
Заявление, по просьбе за
явителя, может быть заполне
но специалистом, ответствен
ным за прием документов, с
помощью компьютера или от
руки. В последнем случае зая
витель (его уполномоченный
представитель) вписывает в
заявление от руки свои фами
лию, имя, отчество (полнос
тью) и ставит подпись.
Заявление составляется в
единственном экземпляре –
оригинале.
При заполнении заявления
не допускается использование
сокращений слов и аббреви
атур. Ответы на содержащие
ся в заявлении вопросы дол
жны быть конкретными и ис
черпывающими.
2) Правоустанавливающие
документы на земельный уча
сток, если право на него не за
регистрировано в Едином го
сударственном реестре не
движимости.
3) Документ, подтверждаю
щий полномочия представи
теля заявителя (в случае об
ращения за получением муни
ципальной услуги представи
теля заявителя).
2.8. Заявление на предос
тавление муниципальной услу
ги и прилагаемые документы
представляются заявителем в
Уполномоченный орган (МФЦ)
на бумажном носителе непос
редственно или направляют
ся почтовым отправлением.
Заявитель вправе напра
вить заявление и прилагаемые
документы в форме электрон
ных документов с использова
нием государственной инфор
мационной системы «Портал
государственных и муници
пальных услуг (функций) Воло
годской области» либо путем
направления электронного до
кумента на официальную элек
тронную почту Уполномоченно
го органа.
Заявление в форме элект
ронного документа подписыва
ется по выбору заявителя (если
заявителем является физи
ческое лицо):
простой электронной под
писью заявителя (представи
теля заявителя);

усиленной квалифициро
ванной электронной подписью
заявителя (представителя за
явителя).
Заявление от имени юри
дического лица заверяется по
выбору заявителя простой
электронной подписью либо
усиленной квалифицирован
ной электронной подписью
(если заявителем является
юридическое лицо):
лица, действующего от
имени юридического лица
без доверенности;
представителя юридичес
кого лица, действующего на
основании доверенности, вы
данной в соответствии с зако
нодательством Российской
Федерации.
2.9. В случае представления
копий документов, необходи
мых для предоставления му
ниципальной услуги, в элект
ронном виде указанные доку
менты должны быть подписа
ны усиленной электронной
подписью (если заявителем
является юридическое лицо)
либо простой электронной
подписью (если заявителем
является физическое лицо).
Документ, подтверждаю
щий полномочия представи
теля юридического лица,
представленный в форме
электронного документа, удо
стоверяется усиленной элект
ронной подписью правомочно
го должностного лица органи
зации.
Документ, подтверждаю
щий полномочия представи
теля физического лица, в том
числе индивидуального пред
принимателя, представленный
в форме электронного доку
мента, удостоверяется усилен
ной электронной подписью
нотариуса.
2.10. В случае представле
ния документов представите
лем юридического лица на
бумажном носителе копии до
кументов представляются с
предъявлением подлинников
либо заверенными печатью
юридического лица (при на
личии) и подписью руководи
теля, иного должностного лица,
уполномоченного на это юри
дическим лицом. После про
ведения сверки подлинники
документов возвращаются за
явителю.
Документ, подтверждаю
щий правомочие на обраще
ние за получением муници
пальной услуги, выданный
организацией, удостоверяет
ся подписью руководителя и
печатью организации (при
наличии).
В случае представления
документов физическим ли
цом на бумажном носителе ко
пии документов представля
ются с предъявлением под
линников. После проведения
сверки подлинники документов
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возвращаются заявителю.
В случае представления
документов на иностранном
языке они должны быть пере
ведены заявителем на русский
язык. Верность перевода и
подлинность подписи пере
водчика должны быть нотари
ально удостоверены.
Документы не должны со
держать подчисток либо при
писок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них ис
правлений, а также серьезных
повреждений, не позволяю
щих однозначно истолковать
их содержание.
Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для предо
ставления муниципальной ус
луги и услуг, которые являют
ся необходимыми и обяза
тельными для предоставления
муниципальной услуги, кото
рые находятся в распоряже
нии государственных органов,
органов местного самоуправ
ления и иных организаций и
которые заявитель вправе
представить
2.11. Заявитель вправе
представить в Уполномочен
ный орган следующие доку
менты:
выписку из Единого госу
дарственного реестра недви
жимости (далее  ЕГРН) об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах
на объект недвижимости в от
ношении здания, сооружения,
находящегося на земельном
участке, в отношении которого
подано заявление о выдаче
градостроительного плана зе
мельного участка;
выписку из ЕГРН о правах
на земельный участок;
выписку из Единого госу
дарственного реестра объек
тов культурного наследия (па
мятников истории и культуры)
народов Российской Федера
ции;
выписку из Единого госу
дарственного реестра юриди
ческих лиц о юридическом
лице, являющемся заявите
лем, либо выписка из Единого
государственного реестра ин
дивидуальных предпринима
телей об индивидуальном
предпринимателе, являю
щемся заявителем.
2.12. Документы, указанные
в пункте 2.11 настоящего ад
министративного регламента,
не могут быть затребованы у
заявителя, при этом заявитель
вправе их представить вмес
те с заявлением на бумажном
носителе, в форме электрон
ного документа либо в виде
заверенных уполномоченным
лицом копий запрошенных до
кументов, в том числе в форме
электронного документа.
2.13. Документы, указанные

в пункте 2.11 настоящего ад
министративного регламента
(их копии, сведения, содержа
щиеся в них), запрашиваются
в государственных органах, и
(или) подведомственных госу
дарственным органам органи
зациям, в распоряжении кото
рых находятся указанные до
кументы, и не могут быть зат
ребованы у заявителя, при
этом заявитель вправе их
представить самостоятельно.
2.14. Запрещено требовать
от заявителя:
представления документов
и информации или осуществ
ления действий, представле
ние или осуществление кото
рых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами,
регулирующими отношения,
возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной
услуги;
представления документов
и информации, которые нахо
дятся в распоряжении орга
нов, предоставляющих госу
дарственную услугу, иных го
сударственных органов, орга
нов местного самоуправления
и организаций, в соответ
ствии с нормативными право
выми актами Российской Фе
дерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации и муни
ципальными правовыми акта
ми.
Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в при
еме документов, необходимых
для предоставления муници
пальной услуги
2.15. Основанием для отка
за в приеме к рассмотрению
заявления является выявле
ние несоблюдения установ
ленных статьей 11 Федераль
ного закона от 6 апреля 2011
года № 63ФЗ «Об электрон
ной подписи» условий призна
ния действительности квали
фицированной электронной
подписи (в случае направле
ния заявления и прилагаемых
документов, указанных в на
стоящем административном
регламенте, в электронном
виде).
Исчерпывающий перечень
оснований для приостановле
ния или отказа в предостав
лении муниципальной услуги
2.16. Основания для приос
тановления предоставления
муниципальной услуги не пре
дусмотрены.
2.17. Отказ в предоставле
нии муниципальной услуги
допускается в случае когда:
а) обращение с заявлени
ем о выдаче градостроитель
ного плана земельного участ
ка лица, не являющегося его
правообладателем;
б) несоблюдение условий,
предусмотренных частью 4

статьи 57.3 Градостроительно
го кодекса Российской Феде
рации.
Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги, и
способы ее взимания в случа
ях, предусмотренных феде
ральными законами, прини
маемыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъек
тов Российской Федерации,
муниципальными правовыми
актами
2.18. Предоставление муни
ципальной услуги осуществля
ется для заявителей на без
возмездной основе.
Максимальный срок ожи
дания в очереди при подаче
запроса о предоставлении му
ниципальной услуги и при по
лучении результата предос
тавленной муниципальной ус
луги
2.19. Максимальное время
ожидания в очереди при по
даче заявления о предостав
лении муниципальной услуги
и при получении результата
предоставления муниципаль
ной услуги не должно превы
шать 15 минут.
Срок и порядок регистра
ции запроса заявителя о пре
доставлении муниципальной
услуги, в том числе в электрон
ной форме
2.20. Регистрация запроса
о предоставлении муници
пальной услуги, в том числе в
электронной форме осуществ
ляется в день его поступления
(при поступлении в электрон
ном виде в нерабочее время –
в ближайший рабочий день,
следующий за днем поступле
ния указанных документов).
2.21. В случае если заяви
тель направил запрос о пре
доставлении муниципальной
услуги в виде электронного
документа, специалист, ответ
ственный за прием и регист
рацию заявления, в течение 3
дней со дня поступления тако
го заявления проводит про
верку электронной подписи,
которой подписаны заявление
и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с
использованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове
ряющего центра, которая вхо
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа
ционнотехнологическое взаи
модействие действующих и
создаваемых информацион
ных систем, используемых для
предоставления муниципаль
ной услуги. Проверка элект
ронной подписи также осуще

ствляется с использованием
средств информационной си
стемы аккредитованного удо
стоверяющего центра.
Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к мес
ту ожидания и приема заяви
телей, размещению и оформ
лению визуальной, текстовой
и мультимедийной информа
ции о порядке предоставле
ния таких услуг, в том числе к 
обеспечению доступности
для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья ука
занных объектов
2.22. Центральный вход в
здание Уполномоченного орга
на (МФЦ), в котором предос
тавляется муниципальная ус
луга, оборудуется вывеской,
содержащей информацию о
наименовании и режиме ра
боты.
2.23. Помещения, предназ
наченные для предоставления
муниципальной услуги, соот
ветствуют санитарным прави
лам и нормам.
В помещениях на видном
месте помещаются схемы
размещения средств пожаро
тушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема
граждан оборудуются проти
вопожарной системой и сред
ствами пожаротушения, сис
темой оповещения о возникно
вении чрезвычайной ситуа
ции, системой охраны.
2.24. Места информирова
ния, предназначенные для оз
накомления заявителя с ин
формационными материала
ми, оборудуются информаци
онным стендом, содержащим
визуальную, текстовую и муль
тимедийную информацию о
правилах предоставления му
ниципальной услуги. На ин
формационных стендах раз
мещается следующая инфор
мация: режим работы Уполно
моченного органа, включая
график приема заявителей;
условия и порядок получения
информации от Уполномочен
ного органа; номера кабинетов
Уполномоченного органа, где
проводятся прием и инфор
мирование заявителей, фами
лии, имена, отчества и долж
ности специалистов, осуще
ствляющих прием и информи
рование заявителей о поряд
ке предоставления муници
пальной услуги; номера теле
фонов, почтовый и электрон
ный адреса Уполномоченного
органа; реквизиты норматив
ных правовых актов, которые
регламентируют порядок пре
доставления муниципальной
услуги, настоящий админист
ративный регламент; перечень
документов, необходимых для
получения муниципальной ус
луги; форма заявления; пере
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чень оснований для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги. Уполномоченный
орган размещает в занимае
мых им помещениях иную ин
формацию, необходимую для
оперативного информирова
ния о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Настоящий администра
тивный регламент, муници
пальный правовой акт об его
утверждении, нормативные
правовые акты, регулирующие
предоставление муниципаль
ной услуги, перечень докумен
тов, необходимых для получе
ния муниципальной услуги,
форма заявления доступны
для ознакомления на бумаж
ных носителях, а также в элек
тронном виде (информацион
нотелекоммуникационная
сеть «Интернет»).
2.25. Места ожидания и
приема заявителей соответ
ствуют комфортным условиям,
оборудованы столами, стуль
ями для возможности оформ
ления документов, заполнения
запросов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежно
стями.
Прием заявителей осуще
ствляется в специально выде
ленных для этих целей поме
щениях  местах предоставле
ния муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных
должностных лиц оборудуют
ся информационными таблич
ками (вывесками) с указани
ем номера кабинета и наиме
нования Уполномоченного
органа (структурного подраз
деления Уполномоченного
органа – при наличии)
Таблички на дверях или
стенах устанавливаются таким
образом, чтобы при открытой
двери таблички были видны
и читаемы.
2.26. Вход в здание обору
дуется в соответствии с тре
бованиями, обеспечивающи
ми беспрепятственный доступ
лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (пандусы,
поручни, другие специальные
приспособления).
На автомобильных стоянках
у зданий, в которых исполня
ется муниципальная услуга,
предусматриваются места для
парковки автомобилей инва
лидов.
Обеспечивается соответ
ствие помещений, в которых
предоставляется муниципаль
ная услуга, иным требовани
ям доступности для инвалидов
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации о социальной защите
инвалидов.
Показатели доступности
и качества муниципальной ус
луги
2.27. Показателями доступ
ности муниципальной услуги

являются:
информирование заявите
лей о предоставлении муни
ципальной услуги;
оборудование территорий,
прилегающих к месторасполо
жению Уполномоченного орга
на, его структурных подразде
лений, местами парковки ав
тотранспортных средств, в том
числе для лиц с ограниченны
ми возможностями;
оборудование помещений
Уполномоченного органа мес
тами хранения верхней одеж
ды заявителей, местами об
щего пользования;
соблюдение графика рабо
ты Уполномоченного органа;
оборудование мест ожида
ния и мест приема заявителей
в Уполномоченном органе сту
льями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежно
стями для предоставления
возможности оформления до
кументов;
время, затраченное на по
лучение конечного результата
муниципальной услуги.
2.28. Показателями каче
ства муниципальной услуги
являются:
соблюдение сроков и пос
ледовательности выполнения
всех административных про
цедур, предусмотренных на
стоящим административным
регламентом;
количество обоснованных
жалоб заявителей о несоблю
дении порядка выполнения
административных процедур,
сроков регистрации запроса
и предоставления муници
пальной услуги, об отказе в
исправлении допущенных опе
чаток и ошибок в выданных в
результате предоставления
муниципальной услуги доку
ментах либо о нарушении сро
ка таких исправлений, а также
в случае затребования долж
ностными лицами Уполномо
ченного органа документов,
платы, не предусмотренных
настоящим административ
ным регламентом.
Перечень классов средств
электронной подписи, которые
допускаются к использованию
при обращении за получени
ем муниципальной услуги, ока
зываемой с применением уси
ленной квалифицированной
электронной подписи
2.29. С учетом Требований
к средствам электронной под
писи, утвержденных приказом
Федеральной службы безо
пасности Российской Федера
ции от 27 декабря 2011 года
№ 796, при обращении за по
лучением муниципальной ус
луги, оказываемой с примене
нием усиленной квалифици
рованной электронной подпи
си, допускаются к использова
нию
следующие
классы
средств электронной подписи:

КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.
III. Состав, последователь
ность и сроки выполнения ад
министративных процедур
(действий)
3.1. Предоставление муни
ципальной услуги по выдаче
градостроительного плана зе
мельного участка включает
выполнение следующих адми
нистративных процедур:
1) прием и регистрация
заявления и прилагаемых до
кументов;
2) рассмотрение заявле
ния, подготовка и регистрация
градостроительного плана зе
мельного участка либо приня
тие решения об отказе в вы
даче градостроительного пла
на земельного участка;
3) направление (вручение)
заявителю зарегистрирован
ного градостроительного пла
на земельного участка либо
решения об отказе в выдаче
градостроительного плана зе
мельного участка, с указанием
причин отказа.
3.2. Блоксхема предостав
ления муниципальной услуги
представлена в приложении 2
к настоящему административ
ному регламенту.3.3. Прием,
регистрация документов, не
обходимых для предоставле
ния муниципальной услуги
3.3. Прием и регистрация
заявления и прилагаемых до
кументов
3.3.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми
нистративной процедуры, яв
ляется поступление в Уполно
моченный орган заявления и
прилагаемых документов.
3.3.2. Должностное лицо
Уполномоченного органа, от
ветственное за прием и реги
страцию заявления в день по
ступления заявления (при по
ступлении в электронном виде
в нерабочее время – в бли
жайший рабочий день, следу
ющий за днем поступления
указанных документов):
осуществляет регистрацию
заявления и прилагаемых до
кументов в журнале регистра
ции входящий обращений;
выдает расписку в получе
нии от заявителя документов
с указанием их перечня и даты
их получения Уполномоченным
органом.
3.3.3. После регистрации
заявление и прилагаемые к
нему документы направляют
ся для рассмотрения должно
стному лицу Уполномоченного
органа, ответственному за
предоставление муниципаль
ной услуги (далее – должност
ное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль
ной услуги).
3.3.4. Срок выполнения
данной административной
процедуры составляет 1 рабо

чий день со дня поступления
заявления и прилагаемых до
кументов в Уполномоченный
орган.
3.3.5. Результатом выполне
ния данной административ
ной процедуры является полу
чение должностным лицом,
ответственным за предостав
ление муниципальной услуги
заявления и прилагаемых до
кументов на рассмотрение.
3.4. Рассмотрение заявле
ния, подготовка и регистрация
градостроительного плана зе
мельного участка либо приня
тие решения об отказе в вы
даче градостроительного пла
на земельного участка
3.4.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми
нистративной процедуры яв
ляется, получение заявления и
прилагаемых документов дол
жностным лицом, ответствен
ным за предоставление муни
ципальной услуги на рассмот
рение.
3.4.2. В случае поступления
заявления и прилагаемых до
кументов в электронной фор
ме должностное лицо, ответ
ственное за предоставление
муниципальной услуги, в тече
ние 3 рабочих дней со дня ре
гистрации заявления и доку
ментов проводит проверку
усиленной квалифицирован
ной электронной подписи, ко
торой подписаны заявление и
прилагаемые документы.
Проверка усиленной квали
фицированной электронной
подписи осуществляется с ис
пользованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове
ряющего центра, которая вхо
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа
ционнотехнологическое взаи
модействие действующих и
создаваемых информацион
ных систем, используемых для
предоставления
государ
ственной услуги. Проверка
усиленной квалифицирован
ной электронной подписи так
же осуществляется с исполь
зованием средств информа
ционной системы аккредито
ванного удостоверяющего
центра.
3.4.3. Если в случае провер
ки усиленной квалифициро
ванной электронной подписи
установлено несоблюдение
условий признания ее дей
ствительности, должностное
лицо, ответственное за предо
ставление муниципальной ус
луги, в течение 1 рабочего дня
со дня окончания указанной
проверки:
готовит уведомление об от
казе в принятии заявления и
прилагаемых документов с ука
занием причин их возврата за
подписью руководителя Упол
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номоченного органа;
направляет заявителю ука
занное уведомление в элект
ронной форме, подписанное
усиленной квалифицирован
ной электронной подписью
руководителя Уполномоченно
го органа, по адресу электрон
ной почты заявителя.
После получения уведомле
ния заявитель вправе обра
титься повторно с заявлением
о предоставлении услуги, уст
ранив нарушения, которые по
служили основанием для отка
за в приеме к рассмотрению
первичного обращения.
3.4.4. В случае если заяви
тель по своему усмотрению не
представил документы, ука
занные в пункте 2.11 настояще
го административного регла
мента, и при поступлении за
явления и прилагаемых доку
ментов в электронной форме
(если в результате проверки
усиленной квалифицирован
ной электронной подписи за
явителя установлено соблюде
ние условий признания ее
действительности), должнос
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль
ной услуги, в течение 5 рабо
чих дней со дня получения за
явления и прилагаемых доку
ментов обеспечивает направ
ление межведомственных зап
росов для получения:
выписки из ЕГРН об основ
ных характеристиках и заре
гистрированных правах на
объект недвижимости в отно
шении здания, сооружения,
находящегося на земельном
участке, в отношении которого
подано заявление о выдаче
градостроительного плана зе
мельного участка;
выписки из ЕГРН о правах
на земельный участок;
выписки из Единого госу
дарственного реестра объек
тов культурного наследия (па
мятников истории и культуры)
народов Российской Федера
ции;
выписки из Единого госу
дарственного реестра юриди
ческих лиц о юридическом
лице, являющемся заявите
лем, либо выписка из Единого
государственного реестра ин
дивидуальных предпринима
телей об индивидуальном
предпринимателе, являю
щемся заявителем.
3.4.5. Уполномоченный
орган в течение 7 календарных
дней с даты поступления за
явления направляет в органи
зации, осуществляющие экс
плуатацию сетей инженерно
технического обеспечения,
запрос о предоставлении тех
нических условий для подклю
чения (технологического при
соединения) планируемого к
строительству или реконструк
ции объекта капитального
строительства к сетям инже

нернотехнического обеспече
ния.
Технические условия, пре
дусматривающие максималь
ную нагрузку, сроки подключе
ния (технологического присо
единения) объектов капиталь
ного строительства к сетям
инженернотехнического
обеспечения и срок действия
технических условий, а также
информация о плате за такое
подключение (технологичес
кое присоединение) предос
тавляется организациями,
осуществляющими эксплуата
цию сетей инженернотехни
ческого обеспечения, без взи
мания платы в течение четыр
надцати календарных дней.
3.4.6. Должностное лицо,
ответственное за предостав
ление муниципальной услуги,
в течение 15 рабочих дней со
дня поступления заявления и
прилагаемых документов в
Уполномоченный орган прове
ряет заявление и все пред
ставленные документы на на
личие оснований для отказа в
выдаче градостроительного
плана земельного участка,
предусмотренных пунктом 2.17
настоящего административно
го регламента, и в случае:
наличия оснований для от
каза в выдаче градострои
тельного плана земельного
участка, указанных в пункте 2.17
настоящего административно
го регламента, готовит проект
уведомления об отказе в вы
даче градостроительного пла
на земельного участка с ука
занием причин отказа;
в случае отсутствия основа
ний для отказа в выдаче гра
достроительного плана зе
мельного участка, указанных в
пункте 2.17 настоящего адми
нистративного регламента,
осуществляет подготовку и ре
гистрацию градостроитель
ный план земельного участка.
3.4.7. Форма градострои
тельного плана земельного
участка заполняется в трех эк
земплярах. После регистра
ции первый и второй экземп
ляры на бумажном и (или)
электронном носителе, заве
ренные усиленной квалифи
цированной электронной под
писью уполномоченного долж
ностного лица, передаются
заявителю. Третий экземпляр
на бумажном и (или) электрон
ном носителе, заверенный
усиленной квалифицирован
ной электронной подписью
уполномоченного должностно
го лица, оставляется на хра
нении в органе, выдавшем
градостроительный план зе
мельного участка.
Копия градостроительного
плана земельного участка пос
ле его регистрации передает
ся в орган, уполномоченный на
ведение информационной си
стемы обеспечения градост

роительной деятельности му
ниципального образования.
3.4.8. Срок выполнения ад
министративной процедуры 
не более 18 рабочих дней со
дня поступления заявления и
прилагаемых документов в
Уполномоченный орган.
3.4.9. Критериями приня
тия решения в рамках выпол
нения административной про
цедуры является отсутствие
оснований для отказа в выда
че градостроительного плана
земельного участка, предус
мотренных пунктом 2.17 насто
ящего административного
регламента.
3.4.10. Результатом выпол
нения данной административ
ной процедуры является заре
гистрированный градострои
тельный план земельного уча
стка, либо уведомление об от
казе в выдаче градострои
тельного плана земельного
участка с мотивированным
обоснованием такого отказа.
3.5. Направление (вруче
ние) заявителю зарегистри
рованного градостроительно
го плана земельного участка
либо решения об отказе в вы
даче градостроительного пла
на земельного участка, с ука
занием причин отказа
3.5.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми
нистративной процедуры, яв
ляется поступление специали
сту Уполномоченного органа,
ответственного за делопроиз
водство, 2х экземпляров за
регистрированного градост
роительного плана земельно
го участка либо письма об от
казе в выдаче градострои
тельного плана земельного
участка.
3.5.2. Уведомление заяви
теля о принятом решении осу
ществляется должностным ли
цом, ответственным за делоп
роизводство:
1) путем направления по
почте в адрес заявителя за
казным письмом с уведомле
нием;
2) путем вручения заявите
лю или его законному предста
вителю по доверенности;
3) через МФЦ (в случае
если заявление подано через
МФЦ);
4) посредством Портала
государственных и муници
пальных услуг (функций) обла
сти.
3.5.3. Срок выполнения ад
министративной процедуры
составляет 2 рабочих дня со
дня принятия соответствую
щего решения.
3.5.4. Результатом выполне
ния административной про
цедуры является направление
(вручение) заявителю:
2х экземпляров зарегист
рированного градостроитель
ного плана земельного участ

ка;
решения об отказе в выда
че градостроительного плана
земельного участка, с указани
ем причин отказа.
IV. Формы контроля за ис
полнением административно
го регламента
4.1. Контроль за соблюде
нием и исполнением должно
стными лицами Уполномочен
ного органа положений насто
ящего административного
регламента и иных норматив
ных правовых актов, устанав
ливающих требования к пре
доставлению муниципальной
услуги, а также за принятием
ими решений включает в себя
текущий контроль и контроль
полноты и качества предос
тавления муниципальной услу
ги.
4.2. Текущий контроль за
соблюдением и исполнением
должностными лицами поло
жений настоящего админист
ративного регламента и иных
нормативных правовых актов,
устанавливающих требования
к предоставлению муници
пальной услуги, а также за
принятием ими решений осу
ществляют должностные лица,
определенные муниципаль
ным правовым актом Уполно
моченного органа.
Текущий контроль осуще
ствляется на постоянной осно
ве.
4.3. Контроль над полнотой
и качеством предоставления
муниципальной услуги вклю
чает в себя проведение про
верок, выявление и установле
ние нарушений прав заявите
лей, принятие решений об ус
транении соответствующих
нарушений.
Проверки могут быть пла
новыми (осуществляться на
основании полугодовых или
годовых планов работы Упол
номоченного органа) и внепла
новыми.
Периодичность проверок –
плановые 1 раз в год, внепла
новые – по конкретному обра
щению заявителя.
При проведении проверки
могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предо
ставлением муниципальной
услуги (комплексные провер
ки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид
проверки и срок ее проведе
ния устанавливаются муници
пальным правовым актом
Уполномоченного органа о про
ведении проверки с учетом
периодичности комплексных
проверок не менее 1 раза в год
и тематических проверок – 2
раза в год.
Результаты проведения
проверок оформляются в виде
акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и
предложения по их устране
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нию, который представляется
руководителю Уполномоченно
го органа в течение 10 рабо
чих дней после завершения
проверки.
4.4. Должностные лица, от
ветственные за предоставле
ние муниципальной услуги,
несут персональную ответ
ственность за соблюдение по
рядка предоставления муни
ципальной услуги.
4.5. По результатам прове
денных проверок в случае вы
явления нарушений законода
тельства и настоящего адми
нистративного регламента
осуществляется привлечение
виновных должностных лиц
Уполномоченного органа к от
ветственности в соответствии
с действующим законодатель
ством Российской Федера
ции.
4.6. Ответственность за не
исполнение, ненадлежащее
исполнение возложенных обя
занностей по предоставлению
муниципальной услуги, нару
шение требований Админис
тративного регламента, пре
дусмотренная в соответствии
с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об
административных правона
рушениях, возлагается на лиц,
замещающих должности в
Уполномоченном органе и ра
ботников МФЦ, ответственных
за предоставление муници
пальной услуги.
4.7. Контроль со стороны
граждан, их объединений и
организаций за предоставле
нием муниципальной услуги
осуществляется в соответ
ствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212
ФЗ «Об основах общественно
го контроля в Российской Фе
дерации»
V. Досудебный (внесудеб
ный) порядок обжалований
решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу,
его должностных лиц либо му
ниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право
на досудебное (внесудебное)
обжалование, оспаривание
решений, действий (бездей
ствия), принятых (осуществ
ленных) при предоставлении
муниципальной услуги.
Обжалование заявителями
решений, действий (бездей
ствия), принятых (осуществ
ленных) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном)
порядке, не лишает их права
на обжалование указанных ре
шений, действий (бездей
ствия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебно
го (внесудебного) обжалова
ния могут быть решения (дей
ствия, бездействие), приня

тые (осуществленные) при
предоставлении муниципаль
ной услуги.
Заявитель может обра
титься с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
нарушение срока регист
рации заявления о предостав
лении муниципальной услуги;
нарушение срока предостав
ления муниципальной услуги;
требование у заявителя
документов, не предусмотрен
ных нормативными правовы
ми актами Российской Феде
рации, нормативными право
выми актами области, муници
пальными правовыми актами
муниципального образования
города Устюжна для предос
тавления муниципальной услу
ги;
отказ заявителю в приеме
документов, предоставление
которых предусмотрено нор
мативными правовыми акта
ми Российской Федерации,
нормативными правовыми ак
тами области, муниципальны
ми правовыми актами муни
ципального образования го
род Устюжна для предостав
ления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если
основания отказа не предус
мотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответ
ствии с ними иными норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации, нор
мативными правовыми акта
ми области, муниципальными
правовыми актами муници
пального образования город
Устюжна;
затребование с заявителя
при предоставлении муници
пальной услуги платы, не пре
дусмотренной нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативны
ми правовыми актами облас
ти, муниципальными право
выми актами муниципального
образования город Устюжна;
отказ органа, предоставля
ющего муниципальную услугу,
муниципального служащего
либо должностного лица орга
на, предоставляющего муни
ципальную услугу, в исправле
нии допущенных опечаток и
ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах
либо нарушение установленно
го срока таких исправлений.
5.3. Основанием для нача
ла процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный
орган.
Жалоба подается в пись
менной форме на бумажном
носителе, в электронной фор
ме. Жалоба может быть на
правлена по почте, с исполь
зованием информационноте
лекоммуникационной сети
«Интернет», а также может
быть принята при личном при
еме заявителя.
5.4. В досудебном порядке
могут быть обжалованы дей
ствия (бездействие) и реше
ния:
должностных лиц Уполно
моченного органа, муници
пальных служащих – руково
дителю
Уполномоченного
органа (главе администрации
города Устюжна);
МФЦ  в Уполномоченный
орган, заключивший соглаше
ние о взаимодействии с мно
гофункциональным центром.
5.5. При подаче жалобы в
электронном виде документы,
могут быть представлены в
форме электронных докумен
тов, подписанных электронной
подписью, вид которой пре
дусмотрен законодательством
Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяю
щий личность заявителя, не
требуется. Жалоба, поданная
в электронном виде, распеча
тывается на бумажном носи
теле и рассматривается в об
щем порядке с учетом установ
ленных действующим законо
дательством особенностей
рассмотрения жалоб должно
стным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотре
нию жалоб.
5.6. Жалоба должна содер
жать:
наименование органа, дол
жностного лица Уполномочен
ного органа либо муниципаль
ного служащего, решения и
действия (бездействие) кото
рых обжалуются;
фамилию, имя, отчество
(последнее  при наличии),
сведения о месте жительства
заявителя  физического лица
либо наименование, сведения
о месте нахождения заявите
ля  юридического лица, а так
же номер (номера) контактно
го телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при нали
чии) и почтовый адрес, по ко
торым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых
решениях и действиях (без

действии) Уполномоченного
органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо
муниципального служащего;
доводы, на основании кото
рых заявитель не согласен с
решением и действием (без
действием) Уполномоченного
органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо
муниципального служащего.
Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при на
личии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их ко
пии.
5.7. На стадии досудебно
го обжалования действий
(бездействия) Уполномочен
ного органа, должностного
лица Уполномоченного органа
либо муниципального служа
щего, а также решений, при
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заяви
тель имеет право на получение
информации и документов,
необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, а так
же на представление дополни
тельных материалов в срок не
более 5 дней с момента обра
щения.
5.8. Жалоба, поступившая в
Уполномоченный орган, рас
сматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее реги
страции, а в случае обжало
вания отказа Уполномоченно
го органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в
приеме документов у заявите
ля либо в исправлении допу
щенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования наруше
ния установленного срока та
ких исправлений  в течение 5
рабочих дней со дня ее реги
страции.
5.9. Случаи оставления жа
лобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецен
зурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здо
ровью и имуществу должнос
тного лица, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности
прочитать какуюлибо часть
текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заяви
теля, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях
заявителю не позднее трех
рабочих дней со дня регист
рации направляется письмен
ное уведомление об оставле
нии жалобы без ответа с ука
занием оснований принятого

решения, за исключением
случая, если в жалобе не ука
заны фамилия заявителя и
(или) почтовый адрес, по ко
торому должен быть направ
лен ответ.
5.10. Случаи отказа в удов
летворении жалобы:
а) отсутствие нарушения
порядка предоставления му
ниципальной услуги;
б) наличие вступившего в
законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом,
полномочия которого не под
тверждены в порядке, уста
новленном законодательством
Российской Федерации;
г) наличие решения по жа
лобе, принятого ранее в отно
шении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рас
смотрения жалобы принима
ется одно из следующих ре
шений:
об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены
принятого решения, исправ
ления допущенных Уполномо
ченного органа опечаток и
ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах,
возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не
предусмотрено нормативны
ми правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативны
ми правовыми актами облас
ти, муниципальными право
выми актами муниципального
образования город Устюжна,
а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении
жалобы.
5.12. Не позднее дня, сле
дующего за днем принятия
решения, указанного в пункте
5.11 настоящего Администра
тивного регламента, заявите
лю в письменной форме и по
желанию заявителя в элект
ронной форме направляется
мотивированный ответ о ре
зультатах рассмотрения жало
бы.
5.13. В случае установления
в ходе или по результатам рас
смотрения жалобы признаков
состава административного
правонарушения или преступ
ления должностное лицо, на
деленное полномочиями по
рассмотрению жалоб неза
медлительно направляет име
ющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
Кому:_____________________________________________
_______________________________________________________________________

От _____________________________________________
(для юридического лица указывается фирменное наименование,
______________________________________________
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для физического лица- фамилия, имя, отчество заявителя; для лица
______________________________________________
действующего по доверенности - фамилия, имя, отчество лица,
______________________________________________,
действующего на основании доверенности)
Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, в
том числе являющегося индивидуальным предпринимателем
ИНН - для гражданина, в том числе являющемся индивидуальным
предпринимателем
ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем
Контактный телефон
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН
Фамилия,
имя,
отчество
представителя
организации,
уполномоченного действовать без доверенности
Должность представителя, уполномоченного действовать без
доверенности
Контактные телефоны
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от
имени физического или юридического лица
Данные
документа,
подтверждающего
полномочия
лица
действовать от имени физического или юридического лица
Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу выдать градостроительный план земельного участка ____________________________________________________________________
(месторасположение (адрес) земельного участка и(или) кадастровый номер земельного участка)
для строительства/ реконструкции __________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства)
Заявитель:
_________________
______________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
"__"__________ 20__ г.
Способ выдачи результата предоставления услуги (нужное отметить):
? лично
? направление посредством почтового отправления с уведомлением
? в МФЦ* ?
посредством Регионального портала**
*- в случае если заявление подано через МФЦ;
**- в случае если заявление подано посредством Регионального портала.
Приложение 2
к административному регламенту
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов – 1 рабочий день со дня
поступления заявления
(пункт 3.3. административного регламента)
Рассмотрение заявления, подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка либо
принятие решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка – не более 18 рабочих
дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов (пункт 3.4. административного регламента)

Направление (вручение) заявителю зарегистрированного градостроительного плана
земельного участка либо решения об отказе в выдаче градостроительного плана
земельного участка, с указанием причин отказа – 2 рабочих дня со дня принятия
соответствующего решения
(пункт 3.5. административного регламента)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2018 № 82
О запрещении выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, на
территории города Устюжна, до полного разрушения ледового покрытия
В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской федерации, на основании постановления Правительства Вологодской
области от 20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области» (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах органи%
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 29 Устава
города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 21.03.2018 выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, на терри%
тории города Устюжна, до полного разрушения ледового покрытия.
2. Назначить ответственным за своевременную установку и техническое состояние знаков безопасности, предупреждаю%
щих ограждений главного специалиста по вопросам ЖКХ, благоустройства и общественной безопасности администрации
города Устюжна, Р.С.Беляева.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на Интернет
сайте муниципального образования города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
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График встреч депутатов Совета города Устюжна четвертого созыва с населением города Устюжна.
День недели
понедельник

место
Общественная приемная
партии «Единая Россия»
г.Устюжна, ул.Карла Маркса,
д.30

время
16:00

Ф.И.О. депутата
Богданова Лариса
Рудольфовна
Веселков Тимофей
Геннадьевич
Тарасова Галина Анатольевна
Шувалов Алексей Борисович
16:00
среда
Общественная приемная
Веселова Вера Валентиновна
партии «Единая Россия»
Глазов Игорь Васильевич
г.Устюжна, ул.Карла Маркса,
Зимина Наталья Юрьевна
д.30
Самхарадзе Сергей Сабаевич
16:00
пятница
Общественная приемная
Виноградова Ксения
партии «Единая Россия»
Сергеевна
г.Устюжна, ул.Карла Маркса,
Семаков Александр
д.30
Серафимович
Смирнова
Людмила Ивановна
По индивидуальному графику.
Платонов Николай Владимирович
По личной договоренности.

Неделя месяца
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Вниманию владельцев собак!
Уважаемые жители города Устюжна, владельцы собак. В последнее время участились
жалобы населения на увеличение собак, находящихся на улицах города без привязи,
которые собираются в большие стаи, становятся агрессивными и создают реальную уг%
розу для здоровья и жизни населению города.
При этом следует отметить, что в этих стаях далеко не все собаки являются бродячи%
ми, большинство собак все же хозяйские, что говорит о том, что не все жители города,
имеющие животных, надлежащим образом исполняют Правила содержания собак на
территории города Устюжна.
Поэтому, во избежание неприятных инцидентов, администрация города Устюжна убе%
дительно просит вас содержать своих питомцев на надежной привязи, не допускать их
появления в стаях бродячих собак, проводить выгул только на паводке, а также прово%
дить своевременную вакцинацию.
Каждый владелец собаки должен знать, что нарушение Правил содержания собак, по%
влекшее причинение ущерба здоровью людей, приводит к административному наказа%
нию владельца животного и возмещению нанесенного материального ущерба постра%
давшему в соответствии с действующим законодательством.
Помните, что на месте человека, подвергшегося нападению собаки, можете оказаться
вы, либо еще хуже – ваш ребенок!
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