
                                                                                  

 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

15.11. 2019      № 1074 

г. Славгород 

 
 

Об утверждении Порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков расположенных в 
границах муниципального образова-
ния город Славгород Алтайского края, 
порядка оформления результатов та-
ких осмотров, обследований 

 

 

 

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», руководствуясь ч.2 ст. 44 Устава муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания плано-

вых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований земельных участочков, расположенных в границах муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края, порядок оформления 

результатов таких осмотров, обследований. 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя Комитета по имуществен-

ным отношениям администрации города Славгорода Алтайского края Ша-

май О.Н. 

 

 

 

Глава города С.В.Горбунов 
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Приложение к постановлению 

администрации города Славгорода 

Алтайского края 

от 15.11.2019  № 1074 

 
 

ПОРЯДОК 

оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение  

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, располо-

женных в границах муниципального образования город Славгород Алтайско-

го края, порядок оформления результатов таких осмотров, обследований 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на про-

ведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, распо-

ложенных в границах муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, порядок оформления результатов таких осмотров, обследований (далее – По-

рядок) устанавливает: 

порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований; 

содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований; 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-

ний. 

1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования, предусмотренные настоя-

щим Порядком, проводятся в отношении земельных участков, расположенных в 

границах муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

1.З. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся уполномочен-

ными должностными лицами комитета по имущественным отношениям админи-

страции города Славгорода Алтайского края (далее – Комитет) в пределах своей 

компетенции. 

1.4. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований осуществляется 

в соответствии с заданием. 

1.5. При составлении заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков (далее – плановое (рейдовое) задание) учитыва-

ется информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного за-

конодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, средств массовой информации, а так же содержащаяся в открытых и обще-

доступных информационных ресурсах. 

1.6. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении кон-

кретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны 

подменять собой проверку. 
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2.Оформление плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдо-

вых) осмотров. 

 

2.1. Плановые (рейдовые) задания оформляются на основании приказа предсе-

дателя комитета по имущественным отношениям администрации города Славгоро-

да Алтайского края. 

2.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется на бланке Комитета, подписы-

вается председателем и заверяется печатью указанного органа. Плановое (рейдо-

вое) задание составляется  по форме согласно Приложения №1 к настоящему По-

рядку.  

2.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать: 

наименование органа муниципального земельного контроля;  

наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение плано-

вого (рейдового) осмотра, обследования земельного участка»; 

дату и номер; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности должност-

ного лица, получившего плановое (рейдовое) задание; 

основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земель-

ного участка (по информации, указанной в пункте 1.5 Порядка);   

место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, 

дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания земельного участка; 

должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего плановое (рейдо-

вое) задание; 

фамилию и инициалы лица, наименование должности, подпись должностного 

лица, выполнившего плановое (рейдовое) задание, а так же дату его получения и 

выполнения; 

фамилию и инициалы лица, наименование должности, подпись должностного 

лица, принявшего задание после его выполнения, а также дату приема задания и 

оттиск печати Комитета. 

2.4. Плановое (рейдовое) задание вручается должностному лицу, которому по-

ручено проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка, не менее чем за один рабочий день до даты начала его выполения. 

В плановом (рейдовом) задании в обязательном порядке ставится дата его по-

лучения и подпись должностного лица, которому оно выдано. 

2.5. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать 10 

рабочих дней с момента его получения. 

2.6 Должностное лицо, уполномоченное на исполнение планового (рейдового) 

задания, вправе привлекать к проведению планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания земельного участка иных должностных лиц Комитета, о чем делается соот-

ветствующая отметка в акте планового (рейдового) осмотра. 

2.7. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

на следующий день плановое (рейдовое) задание с отметкой о его выполнении под-

лежит сдаче руководителю Комитета. 

2.8. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в течение трех лет со 

дня его выполнения в Комитете. 
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2.9. Должностные лица Комитета ведут учет плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, результатов плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований земельных участков в специальном журнале на бумажном носителе или 

в электронном виде.   

 

 

3.Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-

мельных участков 

 

3.1.По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельного участка должностным лицом Комитета в течение двух рабочих дней со-

ставляется акт планового (рейдового) осмотра земельного участка  (далее - акт) в 

двух экземплярах на бумажном носителе (приложение № 2 к Порядку). 

3.2. В акте указывается: 

дата, время и место составления акта (в случае, если акт составляется непо-

средственно на месте проведения осмотра, обследования - указывается местополо-

жение объекта; в случае если акт составляется после осуществления осмотра, об-

следования - указывается адрес места составления акта); 

основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земель-

ного участка (реквизиты планового (рейдового) задания, должность, фамилия имя, 

отчество (при наличии) председателя Комитета, выдавшего плановое (рейдовое) 

задание); 

фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностно-

го лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обсле-

дование земельного участка; 

краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования 

(кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его место-

положение, сведения о землепользователе (при наличии) и др.; 

дата, время начала и окончания проведения осмотра, обследования земельного 

участка; 

информация о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования зе-

мельного участка (визуальный осмотр, фото, видео фиксация и др.); 

сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земель-

ного участка, о выявленных нарушениях требований земельного законодательства; 

сведения о приложении к акту (фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы и 

другие материалы, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра, об-

следования земельного участка); 

подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(проводивших) плановый (рейдовый) осмотр, обследование. 

3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований земельных участков нарушений требований земельного законодатель-

ства должностные лица Комитета принимают в пределах своей компетенции меры 

по пресечению таких нарушений, а так же в течение двух рабочих дней с момента 

составления акта доводят в письменной форме до сведения руководителя (замести-

теля руководителя) Комитета информацию о выявленных нарушениях для приня-

тия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
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Федерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля».  

 

 

Приложение № 1 к Порядку оформления и  

содержания плановых (рейдовых) заданий на 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков,  

расположенных в границах муниципального 

образования город Славгород Алтайского  

края, порядку оформления результатов таких  

осмотров, обследований   

 

 

Комитет по управлению имуществом города Славгорода Алтайского края 

 

Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования земельного участка 

 

от_______________                                                                                  №______ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного 

лица, получившего плановое (рейдовое) задание: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Основание выдачи планового (рейдового) задания: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного законо-

дательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступ-

ных информационных ресурсах) 

  

Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Дата начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка «____________________________________»_____20___г. 

 

Дата окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земель-

ного участка «___________________________________»_____20___г. 

 

________________________       _____________          ____________________ 
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 (наименование должности)            (подпись)                (инициалы и фамилия  

                                                                                               должностного лица 

                                                                                               выдавшего задание) 

 

Настоящее задание_______________20____г. для выполнения получено. 

 

_______________________               __________                 ___________________ 

(наименование должности                  (подпись)                  (инициалы и фамилия) 

должностного лица, 

получившего задание) 

 

Настоящее задание после его выполнения _________________20____г. сдано. 

 

_______________________               __________                 ___________________ 

(наименование должности                  (подпись)                  (инициалы и фамилия) 

должностного лица, 

получившего задание) 

 

Настоящее задание после его выполнения_________________20____г. принято. 

 

_______________________                _________                  ___________________ 

(наименование должности                  (подпись)                  (инициалы и фамилия) 

должностного лица, 

выдавшего задание) 

 

 

Приложение № 2 к Порядку оформления и 

содержанию плановых (рейдовых) заданий 

на проведение плановых (рейдовых) осмот-

ров, обследований земельных участков, рас-

положенных в границах муниципального об-

разования город Славгород Алтайского края, 

порядку оформления результатов таких 

осмотров, обследований 

 

 

Комитет по управлению имуществом города Славгорода Алтайского края 

 

Акт 

планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 

 

от_______________                                                                                  №______ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного 

лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование земельного участка: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

на основании: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(реквизиты планового (рейдового) задания, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

наименование должности руководителя органа муниципального земельного кон-

троля, выдавшего плановое (рейдовое) задание) 

 

Проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования (ка-

дастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его местопо-

ложение, сведения о землепользователе (при наличии) и др. 

 

Дата и время начала проведения осмотра, обследования: 

________________________________________________________________________ 

 

Дата и время окончания проведения осмотра, обследования: 

________________________________________________________________________ 

При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования проводились сле-

дующие мероприятия: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования земельного 

участка, в том числе визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.) 

 

В ходе проведения осмотра, обследования выявлены нарушения требований зе-

мельного законодательства: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(указывается характер нарушений и положения нормативных правовых актов) 

 

Нарушений не выявлено:__________________________________________________ 

 

Прилагаемые к акту документы:____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Подпись (подписи) лица, проводившего (проводивших) плановый (рейдовый) 

осмотр, обследова-

ние:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

 


