
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г.
от

Волхов

Об утвержлении типовых форм документов,
используемых при осуществлении

муниципального земельного контроля

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от З1.07.2020
Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муЕиципальном контроле
в Российской Федерации>, пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от б
октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Положением о муниципальном
земельЕом контроле в границах муниципirльных образований сельских
поселений Волховского муниципального района Ленинградской области,

утвержденного рецением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 12.||.202| Ns 4з, Положением о
муниципаJIьном земельном контроле на территории муниципального
образования город Волхов Волховского муницишального района
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от
22.09.202| Nэ 25, пунктом б статьи 6, подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 Устава
Волховского муниципаJIьЕого района Ленинградской области, подпунктом 21

пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 22 У става муницип€шьного образования
город Волхов, Iryнктом п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить следующие типовые формы документов, используемых
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муницип€rльного

района Ленинградской области и в границах муниципальных образований
сельских поселений Волховского муниципalJIьного района Ленинградской
области:

1.1. Типовую форму журцала учета контрольных (надзорньгх)
мероприятий согласно приложению }ф 1 к постановлению.

мУП (воIr@Ф flФrрфЕф, ,, ]Т. 1 ll000

Л!|
1288



1.2. Типовую форму журнала учета выездньн обследований согласно
приложению Ns 2 к постановлению.

1.З. Типовую форму журнала учета консультаций согласно приложению
Nе 3 к постановлецию.

|.4, Типов}то форму журнала rrета предостережений согласно
приложению N 4 к постановлеIlию.

1,5. Типову,rо фор*у протокола инструментмьного обследования
согласно приложению Ns 5 к постановлению.

1.6, Типовую форму требования о предоставлении докуI,Iентов согласно
приложению Ns б к постановлению.

1.7. Типовую форму протокола осмотра согласно приложению Nр 7 к
постановлению.

1.8. Типовуто форму протокола опроса согласно приложению Ns 8 к
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официа.пьном
периодическом печатном издании и рtвмещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

3. Настоящее постtlновление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJUI главы админис трации.

Глава администр А.В. Брицун

Исп, Нарышкина Татъянs Нtlколаевна, тtл, 8/8 ! 36ЗЛ8_94Е
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АДМИНИСТРАЦИJI ВОJD(ОВСКОГО МУНИЦИIrАЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ
(187402, Ленинградскiul обл., Волховский р-н, г. BorotoB, Кировский пр., д. 32)

)IryРНАП УЧЕТА ВЫЕЗДНЬЖ ОБСЛЕДОВАНИЙ
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АДМИНИСТРАЦИJI ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИЛАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРМСКОЙ ОБЛАСТИ
(l87402, Ленинградсхая обл., Волховский рн, г. Волхоц Кировский пр., д. 32)
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АдминистрА-tия волховского м},ниципдlьного рАЙонА лЕнингрАдскоЙ оБлАсти
(l87402, ЛенинФадска' обл., ВоJповский р-н, г, Воrпсов, Кирвский пр,, л. 32)
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Приложение Nч 5
к постановлению Администрации ВМР

от .{,.r /-r.iZ Np 'Z'F}'

Администрация Волховского муницип€шьного района Ленинградской области
(указывается наименование контрольного органа)

Протокол и нструментал ьного обследования

(( )) г
(дата составления протокола)

Инструментальное обследование начато
Инструментальное обследование окончено

Инструплевтальное обследование проведено:
1) ...
2)...

час.
час.

мин.
мин,

(лолжность, фамилияl инициаJIы инслектора или специалиста, имеющего допуск к работе)

в рамках осуществления муниципального земельного контроля при проведении

(вид контрольного (налзорного) мероприятия)

(указывается объект контроля, адрес, кадастровый номер, сведения о контролируемом личе: фамилия, имя, отчество
(при наличии) физического лица - представителя юридического лица (индивидуаJIьного предпринимателя), иных
прrrс}тствую[цх лl-tц, реквизиты документа, подтверждающего личность, а также подтверждающего полномочлUI

представитеJlя или его профессионаJIьную компетецчию, телефон)

Предметом инструментalльного обследования является :

l) определение с использованием измерительного оборулования соответствия (несоответствия) гtлощади обследуемого
земельного растка, являющегося объектом контроля, относительно площади этого земельного участка, сведения о
которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимостu (в случае провеdенuя плановой (внеrлановой)
выезdной проверкu, рейdовоzо осмопра lцlu uнспекцuонноzо вuзumа);
2) определение с использованлtем измер}tтельного оборулования устранения (неустравения) нарушений обязательных
требований в отношении объекта контроля (в случае провеdенttя вьtезdной проверкч uсполненlв преdпасанuя об

успр a*etuu выявJlенноzо н аруutенuя),

Используемое специ€Lпьное оборудование и (или) технические приборы:

(указываются наименование измерrlгельного оборулования)

Типовая форма

(место составления протокола)

в отношении:



Методика инструментального обследования: инструментальное
осуществляется путем натурных измерений на местности.

В результате инструментального обследования установлено:

обследование

фезультат инструментального обследован}tя, HopMltpyeмoe значение показателей, выводы о соответствии этих
покщателей установленным нормам)

(фотосъемка / видеосъемка)

По результатам иЕструментаJIьного обследования составлена схема земельного
}п{астка, прилагаемая к настоящему протоколу.

(должкость, фамилия, инициалы специаJIиста
(руковолителя группы специаJlистов), уполномоченного

осущестыuть контрольное мероприятие)

(полпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя

Отметка о применении или неприменении видеозаписи

Отметка об ознакомлении или об откще в ознакомлении контолируемых лиц или их представителей с протоколом
(лата и время ознакомления)'

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

При проведении инструментаJIьного обследования осуществлялась



Приложеяие Nч 6

" """, ::,:I;ffi ук{"*ryр?"
Типовая форма

Администрация Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области
(указывается наименование ко}прольного органа)

от ((_ 20)
-г.(dаmа сосmавленuя mребованuя)

(ме с по с о сmавле нuя пре бованuя)

1. Вид муниципаJIьного контроля: муниципальный земельный контроль

(указываепся конкреmньtй оqпцеспвляачыi меспной аdмuнuсmрацuей Bud мунuцuпапьноzо конпроля)

2. Контролируемые лица:

(указываюmся фамlцtчя, llмя, оmчесmво (прu нмuчuu) zраlсОслнuно lulu наuменованuе ореанщацuu, uх
uHduBudyшbHbte номера нало2оплапельцuка, аdрес орzанtlзацuu (ее фwtuалоq преdспавuпельспв,

обособлtенных сmрукпурных поdразdеленui), опвепсmвенных зсl соопвепспвuе обязаtпельным пребованuяu
объекпа конпром, в omqoae\uu коmоро2о провоduпся конпрольное dейспвuе)

коЕтроле в РоссиЙскоЙ Федерации>
Ееобходимо представить в срок до ((_>
l)...
2)...

20_ г.:

(указываюпся uсчерпываюulчй перечень необхоdttмых u (u,tu) tмеюцttх значенuе dM провеёенл!я оценкч
соблюdенuя конпролuwемьL\! лuцом обязапельных mребованuй dокуменпов u (uлu) ta копu , а пом чuсле

маперuалов фопосъемкu, аlлёuо- u вudеозапuсл, uнформацuонньtх баз, банков dанных, а mакасе носшпелей
uнформацuu)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21
Федерального закона от 31.07.2020 ]ф 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации> l
представить на бумажном носителе (указаmь нуэtсное).

Требование о предоставлении документов

3. На основании пункта З статьи 29 Федерального закона от З1.07.2020
Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном



,Щокументы моryт быть представлены в контрольный орган на
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя
либо направлены по почте зака:}ным письмом, На бумажном носителе
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их
доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого
лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники докумеЕтов
будут возвращены контролируемому лицу*.

(ёолэtсносmь, фамuлuя, uнuцuаJлы спецuалuсmв (руковоduпеля
еруппы спецuqлuспов), уполномоченн оzо осуlцеспв,|япь

кон п р ол ь н ое м ер о пр цяпu е )

(поdпuсь)

Требование о предоставлении документов получил

(поdпuсь) (фамuлuл, uля u (прu налuчuu) оmчеспво поdпuсавшеzо лuцо,

наuменованuе dоласноспu поdпuс aButezo лuца лuбо указ aHue

на по, чпо поdпuсqвшее лuцо ямяепся преdсmавuпелем по

dоверенносmu)

t .Щанный абзач укiцtывается в случае, есля контрольным органом установлена необходимость
представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанньж в ней действий

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в элекгронном виде (адрес элекIронной
почты), в том числе через личный кабинет на специzuIизированном элекrронном портале



Приложение Nч 7
к постановлению Админис

от "1"lll N9

трации Вмр'//F

Типовая форма

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(указывается наименование контрольного органа)

Протокол осмотра

(( ) г
(дата составления протокола)

Осмотр начат час. мин.

Осмотр проведен:

(место составления протокола)

1) ...
2)...

(должность, фамилия, инициаJlы должностных лиц! проволивших осмотр)

Осмотр проведен в отношении:
(указывается объект контро,rя

адрес, кадастровый номер, сведения о контолируемом личе: фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица - представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), иных
присутств},Iощих лиц, реквизиты докумевта, подтверждающего личность, а также подтверждающего

полномочия представителя или его профессиональную компетенчltю, телефон)

В результате осмоlра установлено:

(описание терригории объекта контроля, расположенных на }teм зданкй, стоений, сооружений, офаждения,
факгического осуществления вида деятельности, а также иных выявленных при проведении осмота

существенных для контольного мероприятия факгов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.

ФОТОТАБЛИЦА

Фоmснимок л-о l Фотосни1,1ок N9 2

Осмотр окончен _ час, _мин.



укщываlотся сведения, зафиксированные указыв,tются сведения, зафиксированкые
на фотоснимке N! 2на фотоснимке Л9 l

(доп(ность, фамилия, инициалы лица, уполномоченного
осуществпять контрольное мероприятие)

(лолпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя

о лрименении или неприменении видеозаписи

об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
(лата и время ознакомления)'

+ Отметки размещаются после реализации указанных в них действий



Приложение Nэ 8
к постановлению вмр

от r'd ,, лъ // ,а

Типовая форма

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(указывается наименование контрольного органа)

Протокол опроса

(( ) г
(дата составления протокола) (место составления протокола)

Опрос проведен:
1)...
2)...

(должность, фамилия, инициалы должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия и которые провели опрос)

Опрос проведен в отношении:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражланина)

В ходе опроса была получена след},ющая информация:

(указывается полl"tенная устная информация, имеющiu значение lшя проведения оценки соблюденшя
контролируемым лицом обязательных требований)

.Щостоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений
подтверждаю.

(лолжность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

(полпись)

(лолжность, фамr.rлия, инициалы должностного лица,
уполномоченного осуществлять контольное

мероприятие)

(полпись)

етка об ознакомлен ип 11л и об отказе 8 ознакомл еHlI ll контол ируе мы х л Il ц llл ll их представ Iшеле и с
(дата )о]!{ 1i врем я ознакомле п ия

'Оrмgrtи размецаrотся после реализаllин указанных в них дейсгаий


