
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ()l.C'"a, ас)а,З Ns

об утверlцении Порядка подачи документов, представляемых
контролируемыми лицами в электронном виде, а также Перечня
документов, направляем ых контрол ируем ым ли цам в
электронном виде в рамках муниципального земельного
контроля на территории городского округа flолгопрудный
московской области

В соответствиИ со статьей 21 Федерального закона от 31.о7.2о20 Ns 248.Фз(о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
ФедерацИи>, ФедеРальныМ законоМ от 06,10.20оЗ Ns 13,1-Фз коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, на основании Устава
городского округа,Qолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердитьприлагаемые:
1) Порядок подачи документов, представляемых контролируемыми лицами вэлектронном виде в рамках муниципального земельного контроля на территории

городского округа !олгопрудный Московской области (далее - Порядок) (Приложение l)l2) Перечень документов, направляемых контролируемым лицам в электронном
виде В рамках муниципального земельного контроля на территории городского округа
.Qолгопрудный Московской области (Приложение 2).

2, мАУ кМедиацентр кпЩолГопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа.Щолгопрудный кВестник <,ЩолгопрудныйD и разместить его на официальном сайте
адм и н истра ци и городского округа,Щол гоп рудн ы й.

3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского
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округа ffолгопрудн ы й < Вестни к <,Щол гопрудн ы й >.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Курсову С.В,- первого заместителя главы адм и,

Глава городского округа В.Ю. Юдин

Исп, Авдошина Г.В., тел, (495) 4OS-70-09
РаЗОСЛаНО: В ДеЛО - 1, ПРОКУРатУра г. !олгопрудного -,1, курсова с.в. _ 1 (по межведомственной систеNлеэлектрон1-1огОдокументооборота),Авдошинагв._1(помежведоМственноЙсистемеэлектронногодокументооборота),
Афанасьева г в _ ,1 (по межведомственной системе электронного документооборота), рнмпд мо - 1



Приложение 1

к постановлению администрации
городского округа,Щолгопрудны й
от Cf , a,t. схсх3 'iЁЩlИlt

порядок
подач и документов, п редставляем ых контрол и руемы м и л и цам и
в электронном виде в рамках муниципального земельного контроля

на территории городского округа flолгопрудньlй Московской области

1. Настоящий Порядок устаНавливает правила подачи в орган муниципаль.НсjtiJ
3емельного контроля администрации городского округа flолгопрудный (далее - орг,dЪ
м3к) собственниками (пользователями) земельных участков (далее - контролируемые
лица) документов в электронном виде в рамках муниципального земельного контроля
(далее _ м3к) в соответствии с требованиями Федерального закона от зl,о7,2о2о
Ne 248-Ф3 (о государсТвенноМ контроле (надзоре) и муницИпальном контроле в
РоссийскОй Федерации> (далее - ФедеральныЙ закон Ns 248-ФЗ), а также определяет
формы данных документов.

2. ,Qокументы, предусмотренные настоящим Порядком, представляемые
контролируемыми лицами в орган М3к в рамках муниципального земельного контроля в
электронном виде, подаются посредством государственной информационной системhl
московской области <портал государственных и муниципальных услуг tоуr*цй,иjмосковской области> (далее рпгу), расположеrrой в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg,ru,
в соответствии с формами, предусмотренными настоящим Порядком.

по результатам рассмотрения документов, представляемых контролируемыми
лицами в соответствии с настоящим Порядком, контролируемым лицам направляются
органом Мзкдокументы в электронном виде посредством рпгу,

з, С учетом части б статьи 21 Федерального закона Ns 248_ФЗ документы
направляются в контрольный орган в электронном виде посредством рпгу.

4, Контролируемое лицо (его представитель) вправе обратиться в любой
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных iёriугМосковской области (далее - мФц) в целях получения доступа к РПГУ дп" под"r',
документов в электронном виде, выдачи результатов предоставления государственной
функции в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью (далее эп)
уполномоченного должностного лица и заверенного печатью мФц, а также дляполучения консультирования по вопросу подачи документов в электронной формепосредством РПГУ.

5, Грахqцанин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностныпrи
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лицами органа М3к и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае
направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения
документов на бумажном носителе либо отсутствия у органа Мзк сведений об адресе
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в
электронНом виде чере3 единый портал государственных и муниципальных услуг,(в
случае, если лицо не имеет учетной 3аписи в единой системе идентификации и
аутентификациИ либО если онО не 3авершило прохо)кдение процедуры регистрации в
единой системе идентификации и аутентификации), Указанный грахl,данин вправе
направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

6. основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, определенных
настоящим Порядком, являются:

1) представление некачественных копий (электронных образов) документов, не
по3воляющих в полном объеме прочитать текстдокумента и (или) распознать реквизиты
документа;

2) некорректное 3аполнение обязательных полей при использовании .пaцrrпr"Ьй
интерактивной формы на рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное лиоь
неправил ьное, не соответствующее требован иям, установлен ны м в Рп Гу) ;

3) документы содержат повреж,цения, наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах;4) не представлен документ, удостоверяющий полномочия представителя
контролируемого лица;

5) документ, подтверщдающий полномочия представителя контролируемого лица,
утратил силу.

7, При представлении в соответствии с требованиями статьи 95 Федеральiого
3акона Ns 248-Ф3 документов и сведений, представление которых установл9но
решением (предписанием об Устранении выявленных нарушений обязатело.нirц
требований) до истечения срока, указанного в решении (предписании об устранёниивыявленных нарушений обязательных требований), контролируемое лицо направляет в
орган М3К извещение об устранении выявленных нарушений обязательных требований
с приложением необходимых документов.

уведомление об исполнении решения (предписания об устранении выявленных
нарушенИй обязаТельныХ требований) оформляется по форме, предусмотренной
приложением '| к настоящему Порядку.

71, По ре3ультатам рассмотрения уведомления об исполнении решения(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований) в
течение 5 (пяти) рабочихдней с момента его поступления:

1) при представлении контролируемым лицом до истечения срока, у*"."r"о?о ррещении (предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
требований), документов и сведений, представление которых установлено указанныtирешением (предписанием об устранении выявленных нарущений обязательных
требований), орган МЗК направляет контролируемому лицу письмо с информацией об
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];I: исполнении решения (предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований) органа М3К, подписанное руководителем органа М3К;

2) в случае, если документы и сведения, представление которых установлено
ука3анныМ решениеМ (предписанием об устранении выявленных нарушений),
контролируемым лицом до истечения срока, указанного в решении (предписании об
устранении выявленных нарушений), представлены, но на их основании невозможно
сделать вывод об исполнении решения (предписания об устранении выявленных
нарушений), орган М3к направляет контролируемому лицу информационное письмо,
подписанное руководителем органа мзк, о невозможности сделать вывод об
исполнении решения (предписания об устранении выявленных нарушений) и о
проведенИи мероприятия МЗК по истечении установленного ранее срока.

8. В соответствии со статьей 93 Федерального закона Ns 248-Ф3 при наличии
обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установлеiннyе
сроки, контролируемое лицо не по3днее 1 (одного) дня до указанного в решении
(предписании об устраненИи выявлеНных нарушений обязательных требований) срокз
устранения нарущения вправе направить ходатайство об отсрочке исполнения реrц9iiйя,
в соотвеТствиИ с формоЙ, предусМотренной в приложении 2 к настояlлему Порядку. '

К ходатайству об отсрочке исполнения решения (предписания оО устрансiнiливыявленных наруцений обязательных требований) прилагаются докумеhтý,
подтвер}цающие принятие контролируемым лицом мер (по собственной инициативе),
необходимых для устранения нарущения в соответствии с рещением (предписанием об
устранении выявленных нарушений обязательных требований).

81. Ходатайство об отсрочке исполнения решения (предписания об устранении
выявленныХ нарушенИй обязательныХ требований) рассматривается должностЁым
лицом, вынесшим решение.

в течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайства оо
отсрочке исполнения решения (предписания об устранении выявленных нарушёний
обязательных требований) контролируемое лицо информируется органом Мзк о месте,и
времени его рассмотрения посредством направления уведомления, подпи.анirоjiо
должностным лицом, уполномоченным на осуществление Мзк.

по результатам рассмотрения ходатайства об отсрочке исполнения решения(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований) в
течение '10 (десяти) календарных дней с момента его поступления должностным лицом,
уполномоченным на осуществление Мзк принимается решение о результатах его
рассмотрения и направляется контролируемому лицу.

9, В целЯх получеНия разъяснений по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением М3К, в соответствии со статьей 50 Федерального закона шч Z+в-оз, в
порядке, установленном Положением о муниципальном земельном контроле Fатерритории городского округа .щолгопрудный Московской обласr , l

РеЩеНИеМ СОВеТа ДеПУтатов городского округа !олгопрудный моск;.i#Ж:Н'Н
29,09,2021 Ne 70-нр (далее - Положение), контролируемое лицо направляет в орган МЗК
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3аявкУ на проведение консультирования по рекомендуемой форме, предусмотренной
приложением 3 к настоящему Порядку.

91. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления заявки на проведение
консультирования орган мзк направляет контролируемому лицу информационное
письмо о результатах его рассмотрения, подписанное руководителем органа МЗК.,10. В случае, предусмотренном частью 5 статьи 80 Федерального закона
Ns 248-Ф3, в целях подачи в контрольный орган уведомления о том, что истребуемые
документы (копии документов) были представлены контролируемым лицом ранее,, с
указанием рекви3итов документа, которым (приложением к которому) они были
представлены, контролируемое лицо направляет в орган М3к информационное письмо
по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку, содержащее
соответствуюшее уведомлен ия.

101. В ТеЧеНИе 5 (пятИ) рабочих дней с момента поступления информационного
письма, ука3анного в пункте ,10 настоящего Порядка, орган мзк направляет
контролируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения,
подписанное руководителем органа М3К.

1 1, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 84 Федерального закона Ns 248-Фз
при назначении и осуществлении экспертизы контролируемые лица в целях
информирования органа М3К о наличии конфликта интересов у эксперта, экспертной
органи3аЦии вправе направитЬ в оргаН М3К информационное письмо по рекомендуемой
форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку, . G

1'|1. В ТеЧеНИе 5 (ПЯТи) рабочих дней с момента поступления информационного
письма, указанного в пунпе 1 1 настояц{его Порядка, контрольный орган направляет
контролируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения,
подписанное руководителем органа М3К.

12. В соответствиИ С пунктом 2 части 5 статьи 84 Федерального закона
Ns 248-Ф3 при на3начении и осуществлении экспертизы контролируемые лица в целях
предложения дополнительных вопросов для получения по ним заключения эксперта,
экспертной организации, а также уточнения формулировки поставленных вопýоС9в
вправе направить в орган М3К информационное письмо по форме, предусмотрёiнЬЙ
приложением 4 к настоящему Порядку.

121. В ТеЧеНИе 5 (ПЯТИ) РабОчих дней с момента поступления информационного
письма, ука3анного в пункте 12 настоящего Порядка, орган мзк направляет
_контролируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения,
подписанное руководителем органа М3К. ,

13. В случае необходимости представления в орган М3к иных сведений в рамкахМЗК, предусмотренных Федеральным законом Ns 248-Ф3, для представл"rr, *Ьrоро,,
типовая форма не утверщцена, контролируемое лицо вправе направить в орган Мзк
информационное письмо в соответствии с формой, предусмотренной приложенией 4 к,. )настоящему Порядку. 

1,. jr,;,.'131, В ТеЧеНИе 5 (ПЯТИ) РабОЧИх дней с момента поступления информационного
письма, ука3анного в пункте 13 настоящего Порядка, орган м3к направляет



контролируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения,
подписанное руководителем органа М3К.

14. В случае необходимости исправления технической ошибки в решении органа
м3к контролируемое лицо вправе направить в орган М3к информационное письмо по
форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку.

141. В ТеЧеНИе 5 (ПЯТи) рабочих дней с момента поступления информационного
письма, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, орган м3к направляет
контролируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения,
подписанное руководителем органа МЗК.

15. Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований направляется контролируемым лицом в орган м3к в порядке,
установленном Положением.

возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований контролируемым лицом оформляется в соответствии с формqi,
предусмотренной приложением 5 к настояц.lему Порядку.

151, Рассмотрение во3ражения на предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с ,or"rt"
его поступления в порядке, предусмотренном Положением.

по результатам рассмотрения возражения на предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований орган М3к принимает решение об удовлетворении
либо об отказе в удовлетворении возражения на предостережение о недопустимоqти
нарушения обязательных требований в форме отмены объявленного предостережения.

мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения. на
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований контрольный
оргаН направляет контроЛируемомУлицУ в срок, не превыШающиЙ 5 (пять) рабочихдней
с момента поступления такого возражения,

16. В СЛУЧае НеОбХОДИМости разъяснения способа и порядка исполн"rщ p"r"rli],
органа М3к контролируемое лицо вправе обратиться в орган М3к с ходатайством о
ра3ъяснении способа и порядка его исполнения в соответствии с формой,
предусмотренной приложением б к настоящему Порядку.

161. Ходатайство о ра3ъяснении способа и порядка исполнения рецения
рассматривается должностным лицом, вынесшим решение,

в течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайства о
разъяснении способа и порядка исполнения решения контролируемое цицоинформируется органом мзк о месте и времени его рассмотрения посредством
направления уведомления, подписанного руководителем органа Мзк.

По результатам рассмотрения ходатайства о разъяснении способа и поРlдI;1
исполнения решения в течение ,10 (десяти) календарных дней с момента его
поступления должностным лицом, уполномоченным на осушествление мзк,принимается рещение о результатах его рассмотрения и направляется
контролируемому лицу.

17, В целяХ направлениЯ контролируемым лицом в орган МЗК истребуемых



документов в форме электронного документа в соответствии с требованием органа М3К
о представлении необходимых И (или) имеюlлих значение для проведения оценки
соблюдеНия контрОлируемыМ лицом обязательных требований документов и (или) их
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных
баз, банков данных, а также носителей информации, контролируемое лицо в

установленный требованием срок направляет сопроводительное письмо о направлении
документов в соответствии с формой, предусмотренной приложением 7 к настоящему
Порядку.

fi1 , В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления письма, указанного в
пункте 17 настоящего Порядка, орган м3к направляет контролируемому лицу
информационное письмо о получении запрашиваемых документов, подписаF!ное
руководителем органа М3К.

18. Контролируемое лицо вправе направить в орган м3к уведомлеrц" !о
исполнен и и предостережен ия о недопусти мости нарушен и й обязательных требован и й''в
соответсТвии С формой, предусмотренной приложением 8 к настоящему Порядку,

181. В течение З (трех) рабочих днеЙ с момента поступления уведомления,
указанного в пункте 18 настоящего Порядка, орган М3к направляет контролируемому
лицу информационное письмо о получении уведомления, подписанное руководителем
органа М3К,

19. Контролируемое лицо вправе направить в орган мзк ходатайство об
о3накомлении с ре3ультатами мероприятий Мзк и действий, относяlлихся к предмету
мероприятия М3К по форме, предусмотренной приложением 9 к настояlлему Порядку,

191. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления ходатайства,
ука3анного в пункте 19 настоящего Порядка, орган М3К направляет контролиру"rоJrУ
лицу уведомление о результатах его рассмотрения, подписанное должностным лицом,
уполномоченным на осуществление МЗК.

20. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона Ns 248-Ф3 в целях
представления согласия либо несогласия с результатами мероприятия Мзк, а также
действий органа мзк, контролируемое лицо вправе направить в орган мзк
информационное письмо по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему
Порядку.

201. В ТеЧеНИе 5 (ПЯТИ) рабочих дней с момента поступления информационного
письма, ука3анного в пункте 20 настоящего Порядка, орган мзк направляет
контролируемому лицу информационное письмо о результатах его рассмотрения,
подписанное руководителем органа М3К. 

{ ,ii :

21. Контролируемое лицо вправе направить в орган м3к пояснения
(дополнительные сведения) по вопросам проведения мероприятий мзк (за
исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется
взаимодействие органа мзК с контролируемым лицом) по форме, предусмотрен.ной
приложением 10 к настоящему Порядку,

211. В течение 3 (трех) рабочих днеЙ с момента поступления пояснениЙ по
вопросам проведения мероприятий М3К (дополнительных сведений от лица) орган М3К



направляет контролируемому лицу письмо о получении пояснений, подписанное
руководителем органа М3К.

22. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено
несоответствие сведений, содержащихся в этихдокументах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у органа М3к документах и (или) полученным при осушествлении М3к
контролируемое лицо в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
требования органа М3к о предоставлении пояснений относительно выявленных в
рамках документарной проверки ошибок, противоречий и несоответствии сведений,
содержаЩихся в этих документах, Gведениям, содержащимся в имеющихся у органа МЗК
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного
контроля, направляет письменные пояснения по форме, предусмотренной приложениемr
'11 к настоящему Порядку,

]221. В ТеЧеНИе 3 (трех) рабочих дней с момента поступления пояснеций
контролируемого лица относительно выявленных ошибок и (или) противоречйй в
представЛенныХ документаХ либО относительно несоответствия сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у opiaHa
М3К документах и (или) полученным при осуществлении М3К, контрольный орган
направляеТ контролиРуемомУ лицУ письмо о получении пояснений, подписаfrigе
руководителем органа l\Л3К. , 

j",

23, В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности предстаrriь
истребуемые документы в течение срока, установленного в требовании органа М3к о
предоставлении документов, контролируемое лицо незамедлительно направляет в
орган М3к ходатайство о продлении срока предоставления истребуемых документов по
форме, предусмотренной приложением 12 к настоящему Порядку, содержащее
уведомление о невозможности представления документов в установленный срок с
указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в
установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо м.ожеr
представить истребуемые документы.

231. В ТеЧеНИе 24 Часов со дня получения ходатайства, указанного в nyr*" !з
настоящего Порядка, должностное лицо, уполномоченное на осуществление мзк,
продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о че[4
составляется соответствующее рещение и направляется контролируемому лицу.

24, В соответствиИ с частью 9 статьи 65 Федерального закона Ns 248_Фз
контролируемое лицо вправе направить в орган Мзк требование о предоставлении
информации об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для
проведения мероприятия М3к, в целях подтверщцения полномочий по фор,ме,
предусмотренной приложением ,13 к настоящему Порядку,

241. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления требования,
ука3анного в пункте 24 настоящего Порядка, орган Мзк направляет контролируем9му
лицУ письмО о ре3ульТатах его рассмотрения, подписанное руководителем органа М.ЬК,

25. в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи Sа Фейального закона N9 248-Фз
контролируемое лицо вправе направить в орган Мзк ходатайство о возможности



присутствия при проведении экспертизы по форме, предусмотренной приложением.14'к
настоящему Порядку.

251. В ТеЧение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления ходатайства,
УКа3аННОГО В ПУНКТе 25 настоящего Порядка, орган М3К направляет контролируемому
лицу писЬмо о ре3ультатах его рассмотрения, подписанное руководителем органа М3К,

26. В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 84 Федерального закона Ns 248-Ф3
контролируемое лицо вправе направить в орган М3к ходатайство об ознакомлении с
заключением эксперта по форме, предусмотренной приложением 15 к настоящему
Порядку,

261. В ТеЧеНИе 3 (трех) рабочих дней с момента поступления ходатайства,
ука3анноГо в пункТе 26 насТоящегО Порядка' оргаН М3К напРавляеТ контролиРУqМоlл.у
лицу Уведомление о результатах его рассмотрения, подписанное руководителем органа
мзк.

27, В СООтветствии с частью б статьи 52 Федерального закона Ns 248-ФЗ
контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного
профилаКтическогО ви3ита, направиВ в оргаН М3К не позднее чем за 3 (три) рабочцхдц5
до даты его проведения уведомление об отказе от проведения обязателБного
профилактического визита по форме, предусмотренной приложением 16 к настоящему
Порядку.

271, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомленияi
УКаЗаННОГО В ПУНКТе 27 НаСтОЯЩего Порядка, орган М3К направляет контролируе[4ом.у
лицу подписанное должностным лицом, уполномоченным на осушествление мзкi
уведомление об отмене обязательного профилактического визита или уведомление о
нарушении срока подачи уведомления, предусмотренного пунктом 27 настоящего
Порядка, и о дате проведения профилактического визита.

28. В соответствии со статьеЙ 94 Федерального закона Ns 248-Ф3 контролируемое
лицо вправе направить в орган М3к ходатайство о приостановлении исполнения
решения по форме, предусмотренной приложением 17 к настоящему Порядку,

281. Ходатайство о приостановлении исполнения решения рассматривается
должностным лицом, уполномоченным на осуществление М3к, вынесшим решени9.

В течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатаИсlра. о
приостанОвлениИ исполнения решения контролируемое лицо информируется ор;анф,цл
м3К о месте и времени рассмотрения ходатайства посредством направлёнйя
уведомления, подписанного должностным лицом, уполномоченным на осуществление
мзк.

по результатам рассмотрения ходатайства в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента его поступления должностным лицом, уполномоченным на
осуществление м3к, принимается решение о результатах его рассмотрения и
направляется контролируемому л ицу,

29. В соответствии со статьеЙ 94 Федерального закона Ns 248-Ф3 контролируемое
лицо вправе направить в орган М3кходатайство о прекращении исполнения решения по

'. ai:



форме, предусмотренной приложением 18 к настоящему Порядку. 
]2g1, Ходатайство о прекращении исполнения решения рассматривается

должностным лицом, уполномоченным на осуществление М3К, вынесшим решение.
В течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайства о

прекращении исполнения решения контролируемое лицо информируется органом М3К о
месте и времени рассмотрения ходатайства посредством направления уведомления,
подп исанного должностн ы м л ицом, упол номочен ным на осушествлен ие М3К,

По результатам рассмотрения ходатайства о прекращении исполнения решения в
течение 'l0 (десяти) календарных дней с момента его поступления должностным лицом,
уполномоченным на осуществление МЗК принимается решение о результатах его

рассм отрения и на п равляется контрол и руе м ому л и цу.
30. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона Ns 248-Ф3 в ц9лях

проведения органом l\Л3К профилактического мероприятия по инициативе
контролируемого лица оно вправе направить в орган М3К заявку на проведение
профилактического визита по форме, предусмотренной приложением 19 к настоящему
порядку.

301. В течение 3 (трех) рабочихдней с момента поступления заявки, указанной в
пункте 30 настоящего Порядка, орган М3К направляет контролируемому лицу
уведомление о планируемом проведении профилактического визита, подписанное
руководителем органа МЗК.

31. В соответствии со статьей 94 Федерального закона Ns 248-Ф3 контролируЬмое
лИцо вправе направить в орган М3К ходатайство о возобновлении ранее
приостановленного решения по форме, предусмотренной приложением 20 к

настоящему Порядку.
311. Ходатайство о возобновлении ранее приостановленного решения

рассматривается должностным лицом, уполномоченным на осуществление М3К,
вынесшим решение.

В течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайства о
возобновлении ранее приостановленного решения контролируемое лицо
ИНфОРмирУется органом МЗК о месте и времени рассмотрения ходатайства
посредством направления уведомления, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на осуществление М3К.

ПО ре3УлЬтатам рассмотрения ходатайства о возобновлении раFее
прИостановленного решения в течение'10 (десяти) календарных дней с момента его
пОстУпления должностным лицом, уполномоченным на осуществление М3К
принимается рецJение о результатах его рассмотрения и направляется
контролируемому лицу.

32. В СЛУЧаяХ, установленных Положением, контролируемое лицо вправе
направить в орган м3к 3апрос о предоставлении письменного ответа в рамках
консультИрования по форме, предусмотренной приложен ием 21 к настояlлему Порядку,

з21. В течение 7 (семи) рабочих днеЙ с момента поступления запроса, указанного
в пункте 32 настоящего Порядка, орган М3к направляет контролируемому лицу письмо о



результатах рассмотрен ия запроса, подписанное руководителем органа Мзк,
33. Контролируемое лицо в соответствии с частью б статьи 24 Федерального

3аКОНа Ns 248-Ф3 вправе подать в орган М3К заявление об изменении категории риска
ОСУЩеСТВЛЯемоЙ Им деятельности либо категории риска принадлежащих ему
(используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия критериям риска
для отнесения к иной категории риска по форме, предусмотренной приложением 22 к

настоящему Порядку.
331. В теЧеНИе 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления,

УКа3аННОГО В пУНкте 33 настоящего Порядка, орган М3К направляет контролируемому
лИцу письмо о результатах его рассмотрения, подписанное руководителем органа М3К.

34. В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона Ns 248-ФЗ
коНтролируемое лицо в целях получения от органа МЗК информации о сведениях,
которые стали основанием для проведения внепланового мероприятия М3К, втом числе
в случае проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении
Мероприятия М3К в рамках контроля за исполнением законов, соблюдением прав и

свобод человека и гращданина в связи с поступившими в органы прокураryры
материалами и обращениями, за исключением сведениЙ, составляюlлих охраняемую
законом таЙну, вправе направить в орган М3К запрос информации о сведениях, которые
стали основанием для проведения внепланового мероприятия Мзк по ф9рщр,!
предусмотренной приложением 23 к настояlлему Порядку,

341. В течение 3 (трех) рабочихдней с момента поступления запроса, указанногсi в
пУнкте 34 к настоящему Порядку, орган М3К направляет письмо о результатах его
рассмотрения, подписанное руководителем органа МЗК.

35. В случаях, установленных Положением, контролируемое лицо вправе
ПРеДСТавИтЬ ходатаЙство о переносе срока проведения мероприятия М3К по форме,
предусмотренной приложением 24 к настоящему Порядку, содержащее информацию о
НеВозМожности присутствия при проведении мероприятия МЗК и обстоятельствах,
послуживших поводом для данного обрашения. , ..

351. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления ходатайсilе,
УКа3аННОГО В пУНкте 35 настояlлего Порядка, орган М3К направляет контролируеЙому
лицу решение о результатах его рассмотрения, подписанное должностным лицом,
уполномоченным на осуществление МЗК.

36. Контролируемое лицо в соответствии со статьей 51 Федерального закона
Ns 248-Ф3 вправе подать в орган М3К заявку на прохощдение самообследования в
СООТВеТСТВИИ С формоЙ, предусмотренной приложением 25 к настояlлему Порядку, для
проведения самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований
(самообследования) в автоматическом режиме,

361. В ТеЧеНИе 2 (двух) рабочихдней с момента поступления заявки, указанной в
пункте 36 настоящего Порядка, орган М3к направляет контролируемому лицу письмо 9о
ссылкой на прохохцение самообследования или письмо с отказом прохо)lцчния,
самообследования.

37. Контролируемое лицо вправе по собственной инициативе посредством РПГУ



ОТО3ВаТЬ докУМенты, представленные в орган МЗК в соответствии с настояlлим
Порядком, до фактического получения результата их рассмотрения либо до дня
окончания срока их рассмотрения.

При этом рассмотрение органом М3К поступивших документов прекращается, что
Не ПРеПЯТСТвУеТ повторноЙ подаче документов, предусмотренных настоящим Порядком,

371. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента отзыва документов в случаях,
ПРеДУСМОТРеННых пУНктом 37 настоящего Порядка, орган М3К направляет
коНтролИруемому лицу информационное письмо о прекращении рассмотрения
представленных документов, подписанное руководителем органа М3К.

t, .:lt



Приложение't
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земольный контроль)
адрес:

(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел.:
адрес:

факс:
адрес эл. почты:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении решения

(предписан ия об устранени и выявлен ных нарушен и й)

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении

необходимо

(наименование контролируемого лица)

устранении выявленных нарушений от к

сроком исполнения до ((

с которым

принято

)

решение о выдаче

20 г.

г.,

предписания об

и, в соответствии
20соNs

(наименование контролЙруемого лица

(указываются предписываемые меры по устранению нарушений обязательных требований)

Сообщаю о своевременном исполнении
и прилагаю подтверщqаюLцие сведения и документы.

Приложение:
1. Копия решения от ( D

вышеуказанного предписания

20 _г, N9_,
2, ,Щокументы и (или) сведения, подтвер}цающие исполнение
3. ,Щоверенность представителя от ( )

уведомлен ие нап равляется п редставителем контрол и руемого л и ца).

3аявитель (представитель заявителя)
(подпись)

20
решения;

г. N9 (если

Ф,и.о,

г.20))

/ Zас4.4е.€'е_,/'.з .



Приложение 2
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:
адрес эл, почты:

ХОДАТАЙСТВО
об отсрочке исполнения решения

(предписан ия об устранении выявлен ных нарушен и й)

факс:

муниципальный земельный контроль)

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)
в отношении

(наименование контролируемого лица)

В связи с
(указываются причины, по которым требуется отсрочка исполнения решения)

что подтверщцается
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения

отсрочки исполнения решения)
прощу продлить срок исполнения решения (предписания об устранении выявленных
нарушениЙ) до (_)

Приложение:
20 г.

1, Копия решения от ( 20_г, Ns
2. !окументы и (или) сведения, подтверщдающие

исполнения решения,
необходимость отсрочки

20 _ г, Ns __ (если3, ,Щоверенность представителя от (
уведомлен ие направляется представителем контролируемого лица)

,2 л
Z йrr/аzz-1: /-;,

(подпись) Ф,и.о,

вопроса о



Приложение 3
к Порядку

(наименование органаt осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

зАявкА
на проведение консультирования

Прошу провести ( ) 20 г. в _ часов _ минут консультирование
по вопросu

(указать вопрос (перечень вопросов), который (-ые) предусмотрен (-ы)

жениеп,4 о виде контроля)

Консул ьтирован ие прошу осуществить
(по телефону, посредством

уведомлен ие на п ра вляется п редста в ителем контрол и руем ого л и ца)

3ая вител ь (представитель зая вителя)
(подпись)

видео-конференц-связи, на личном приеме)

Приложение:

!оверенность представителя от ( )

Ф.и.о.

a)
/ Й/а/,(-(-{-е-<-<4_ :,ё,



Приложение 4
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

lчlуниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

тел.: факс: __
адрес эл. почты:

(указы ва ются сведен ия, котор ые контрол и руеЙЪе лr rл_lо сч,пает

органу муниципального земельного контроля; документы с обоснованием их направления;

в случае направления сведений и (или) документов в рамках определенного мероприятия

муниципальног0 3емельноrо контроля, профилаrгического мероприятия, необходимо указать реквизиты

и (или) наименование проводимого мероприятия)

Приложение:
1. ,щокументы И (или) сведения, направляемые в рамках информационного письма

(при наличии).
2. !оверенность представителя от ( ) 20 _ г, Nq __. (если

уведомлен ие на п ра вляется п редста в ителем контрол и руемого л и ца)

3аявитель (представитель заявителя)
(подпись) Ф.и.о.

2
ч{- Й7uu*r-"..=-п- a /



Приложение 5
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

инн 

--

огрн/огрнип_
адDес:
тел.:

факс:

ВОЗРАЖЕНИЕ
на предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

направлено предостережение о недопустимости

(наименование контролируемого лица)
нарушения обязательных требований от (( )
не согласен с выводами, изложенными

в предостережении по следующим основаниям:

20 г. N9

(наименование контролируемого лица)

(указываются осllования, по которыпп контролируемое лицо не согласно с выводами, изложенными

в предостережении| а также мерами, которые контролируемому лицу необходимо принять

по обеспечению соблюдения обязательных требований)

на основании изложенного, прошу отменить вынесенное в отнощении

предостережение о

-20

требованиЙ от <<**->>

2. loKyMeHTbl и (или)
(при наличии).

Приложение:
1, Копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных

20 г, Ns

сведения, подтверщдающие доводы контролируемого лица

,'''
4- ,Z#, о€4z.+@_ ,, 4

))



3аявитель (представител ь заявителя)

(( )) 20 г.

(подпись) Ф.и.о.

,2
4 а"сё-{-<-е-с.-z__ 

/:.4 .



Приложение 6
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о разъяснении способа и порядка исполнения ре[uения

в отношении вынесено решение
(наименование контролируемого лица)

о

(наименование контролируемого лица)

необходимо

(указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого лица, его реквизиты
и срок исполнения)

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу
для исполнения решения)

на основании и3ложенного, прошу разъяснить способ и порядок исполнения
указанного решения.

Приложение:
1. Копия решения от ( ))

2. .Щоверенность представителя от ((

уведомлен ие направляется п редставителем

3ая вител ь (представитель зая вителя)

_20 _ г. N9

)) 20
контролируемого лица).

(подпись)

г. N9 (если

Ф.и.о.

г.20



Приложение 7
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес ол. почты:

Сопроводительное письмо
о направл ении документов

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельЙьЙ контролЦ

выдано (направлеНО) ТРебОВаНИе .r.rr"rrr;;; ---

от (( )) 20 г, N9 _ о предосТавлениИ документов необходимых
и (или) имеющиж зна.rеьме дй проведения оценки соблюдения контролируемьlм лицом
обязательн ых требован ий.

Во исполнение указанного требования, направляю следующие сведения и (или)
документы:

1)

2)
3)

Приложение:
1. Копия требования от (( ) 20_г.Ns
2. Истребуемые документы и (или) сведения.
3, floBepeнHocTb представителя от ((_)) 2о _г, N9 _.

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Зая вител ь (представитель зая вителя)
(подпись) Ф.и.о,

(( )) 20 г.

,аZ ry" сс{--с--с-=-с_а -,/: З,



Приложение 8
к Порядку

(наименование органа, осуществляюцего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемоrо лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: .

факс:
адрес эл. почты:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований

направлено предостережение о недопустимости
(наименованио контролируемого лица)

нарушения обязательных требований от ( 20 г. N9

настоящим уведомляет о следующих
(на именован ие кйфол7ррмого лифf

принятых по результатам рассмотрения вышеуказанного предостережения мерах
по обеспечению соблюдения обязательньlх требований:

(указываются меры принятые по обеспечению соблюдения обязательных требований)

Приложение:
1. Копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных

требованиЙ от (( >) 2о г. N9
2, !окумеrr- , (r*r)cr"дени; подтверщцающие исполнение предостережения

(при наличии).

3. !оверенность представителя от (( ))

(есJIи уRедоN{лсItие напl)авляеl.ся предс,гавитеJIеl\l l(оIrгролируеtttого лtлца)

3аявитель(представительзаявителя) 
-_=-(полпись)

20 г.

20_г.Ng

az"-fuuо--о--о_-*

Ф.и.о.



Приложение 9
к Порядку

(наименование органа, осущесгвляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименоваtlие контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес ол. почты:

ХОДАТАЙСТВО
об ознакомлении с результатами контрольных мероприятий и контрольных дейётвий,

относящихся
к предмету муниципального земельного контроля . .1

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении

проведено контрольное мероприятие)

проведено
(указывается вид контрольного мероприятия

и (или) вид контрольного действия, с результатами которого необходимо ознакомиться)

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 31 .о7,2о2о Ns 248-
ФЗ ко государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> прошу ознакомить

(наименование контролируемого лица)

с результатами
(указывается контрольное мероприятие и (или) контрольное

действие, с результатами которого необходимо ознакомиться)

Приложение:

!оверенность представителя от ( ) 20_г. Ns
(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Зая витель (представител ь зая вителя)

((_)) 20 _г.

,/?

ё4"*-#. r,З

(подпись) Ф.и.().



Приложение 10
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел,:
адрес:

факс:
адрес эл, почты:

ПОЯСНЕНИЯ
по вопросам проведения контрольного мероприятия

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земе

в отношении

на основании решения от ((

(проводится)
контрольное мероприятие в виде

(наименование контролируемого лица)

20 г. Ns проведено

(указывает вид контрольного

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом)

в рамках указанного контрольного мероприятия дополнительно хочу пояснить
следующее.

(пояснения контролируемого лица по вопросам, возникшим при проведении

контрольного мероприятия)

Приложение:
1. ffокументы и (или) сведения, подтверщцающие доводы,

в пояснении (при наличии).
2. !оверенность представителя от (( ) 2О г. Na

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

изложенньlе

2
CZ rylxz--c-е-z.-<-e- 

1Z

(подпись) Ф.и.о.



Приложение 11
к Порядку

(наименование органа, осуществляюшеrо

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел.:
адрес:

факс:.
адрес эл. почты:

ПОЯСНЕНИЯ
относительно выявленных оцибок и (или) противоречий в представленных документах

ЛИбО ОТНОСИТельно несоответствия сведений, содержаLцихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного

контроля

(на именование органа, осуществляющего муниципЪБi ьй

в отношении

на основании решения от
документарная проверка,

По факту выявленных

проводится

(ошибок и (или) противоречий в представленных документах

содержащихся в этих документах, сведениям,

содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (илф поlцценньпл

при осуществлении муниципального земельного контроля)

может пояснить следующее
(наименование контролируемого лица)

(указываются пояснения контролируемого лица)
Приложение:
1. flокументы и (или) сведения, подтверщдающие

пояснении (при наличии).
2. ffoBepeнHocTb представителя от ( ))

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

3ая вител ь (представитель зая вителя)

доводы, изложенные в

20 г. N9 (если

,a2d: 42-"-"-,"--,-- '4

Ф.и.о.



Приложение 12
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел.:
адрес:

факс:
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока предоставления истребуемых документов

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении

на основании
проведение

решения от (( )
(rtаимеrtование коI,tтрол ируемого лиrrа)

20 г. N9 организовано

(указывается вид контрольного мероприятия)

в ходе ука3анного контрольного мероприятия выдано (направлено) требование

(наименование контролируемого лица)
от ((_))
и (или) имеющих значение для
обязательных требований.

о предоставлении документов необходимых20 г. Na

вместе с тем,

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

(наименование контролируемого лица)
представить в течение установленного в указанном требованиине имеет возможности

срока
(указывается документ (перечень документов), представить который (-ые)

не представляется возможным)
в связи с

по кOторым невO3можно представление

,

что подтверщдается
истребуем ых документов)

(указываются документы и (или) сведения, подтвер}(дающие

невозможность предоставления истребуемых документов)
на основании изложенного, прошу продлить срок предоставления



(Указывается документ (перечень документов), срок представления которых необходимо продлить)

до (_) 20_г.

Приложение:

1. Копия требования от (( )) 20 _г. N9 _.
2. flОКУМеНТЫ И (или) сведения, подтверждающие невозможность представления

истребуемых документов в установленный срок.
3. !оверенность представителя от (( )

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

3ая вител ь (представитель зая вителя)
(подплtсь) Ф.и,о.

((_) 20_г.



Приложение 13
к Порядку

(наименование органа, осуществляюшего

муниципальный земольный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел.:
адрес:

факс:
адрес эл. почты:

ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении информации об экспертах, экспертных организациях и иных лицах,

привлекаемых для проведения контрольного мероприятия,
в целях подтверщдения полномочий

в отношении на основании
(наименование контролируемого лица)

решения от (( )) 20 г. Ns проведено (проводится)
контрольное мероприятие в виде

(указывает вид контрольного

(наименование органа, осуществляющего муници пЪльн ьй iБйел ьньйТй

мероприятия! предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом)

В соответствиИ с частью 9 статьИ 65 Федерального закона от
Ns 248-Ф3 (о государсТвенноМ контроле (надзоре) и муниципальном
Российской Федерации) прошу представить сведения об

(указываются эксперты,

31.07.2020
контроле в

' 
'кспертные 

организации и иные лица] свеления о которых необходимо получить)
при влекаемых для проведения вы шеуказанного контрольного мероприятия.

Приложение;

,Щоверенность представителя от ( )) 20 _г. N9_,
(если уведомление направляется представителем контролируемого лица)

(подпись)

,2
F- , Za7-*<,-c-<-z-<_.__a__

/:Z

Ф.и.о.



Приложение 14
к Порядку

(tlatlпlettoBaHtle органа, осуш(есl,вляIощего

NlyI IlлцрIIIаJlьны i;i зеплеrl ьны й KoI tтрол ь)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о возможности присутствия при проведении экспертизы

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении
(наименование контролируемого лица)

на основа
(указываются реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия или задания, на основаtlии

проведено (проводится) контрольное мероприятие)

проведено (проводится) контрольное мероприятие в виде

указывается вид контрольного мероприятия)

в рамках указанного контрольного мероприятия

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)
принято решение о проведении экспертизьl

(указываются пробы (образцы)

продукции (товаров), отбор которых был произведен в целях проведения экспортизы)
Руководствуясь пунктом 3 части 5 статьи 84 Федерального закона от 31 .о7,2о2о

Ns 248-Фз (о государственноМ контроле (надзоре) и муницИпальном контроле в
Российской Федерации>,
прошу предоставить

(наименование контролируемого лица)

возможность присутствовать при проведении экспертизы в рамках вышеуказанного

контрольного мероприятия, а также при необходимости давать объяснения эксперту.
Приложение:
1. Копия решения от (( )

2ф- ry /z!

20 г, N9



уведомлен ие н ап равляется п редставителем контрол и руемого л и ца).

Заявитель (представител ь зая вителя)
(полпись)

(( )) 20 г.

2. ,Щоверенность представителя от (( >) 20 _ г. No _ (если

Ф,и.о.

2
d__ 

"*7rс__€-<_<_<_:__<,- 
С Z



Приложение 15
к Порядку

(наименование орга1-1а, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

об
ХОДАТАЙСТВО

ознакомлении с заключением эксперта

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земёлЪны

в отношении

на основании
(наименование контролируемого лица)

(указываются реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия или задаri,ия, на основанги

проведено
проведено (проводится) контрольное мероприятие)

(проводится) контрольное мероприятие виде

(указывается вид контрольного мероприятия)

В рамках указанного контрольного мероприятия
назначена и проведена экспертиза

(указываются пробы (образцы) продукции (товаров), отбор

которых был произведен в цолях проведения экспертизы)

Руководствуясь пунктом 4 части 5 статьи 84 Федерального закона от 31 .о7,2о2о
Ng 248_Ф3 (о государственноМ контроле (надзоре) и муницИпальном контроле в
Российской Федерации), прошу ознакомить

(наименование контролируемого лица)
с заключением эксперта по результатам проведенной экспертизьl.

Приложение:
1. Копия решения от (( ))

2. !оверенность представителя от (( )) 20 г. N9

20 г, Na

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

3аявитель (представитель заявителя)
(подпись)

20 г.

-1 trr.,аэ,€,2_<,_(_?_ /_ Z

Ф.и.о.

(если



Приложение 16
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от проведения

обязател ьного профилактического визита

В ответ на Ваше уведомление от (( )) 20 г. N9

о проведении обязательного профилактического визита,
(наименование контролируемого лица)

, руководствуясь частью б статьи 52 Федерального
3аКОНа ОТ 31.07.2020 Ns 248-Ф3 (О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РоссийскоЙ Федерации>, отказывается
от проведения ((_))
отнощении

20 _ г. обязательного профилактического визита в

(наименование контролируемого лица или объекта контроля)

Приложение:

floBepeHHocTb представителя от (( ))

уведомлен ие н а п равляется представителем контрол и руемого л и ца)

3ая вител ь (представител ь зая вителя)
(подпись)

(( )) 20 г.

20 _ г. Ns 

-- 
(если

Ф.и.о.



Приложение 17
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о приостановлении исполнения решения

(наименование органа, осуществляющеrо муниципальный земельный контроль)

в отношении

о
(наименование контролируемого лица)

(указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого лица, его реквизиты
и срок исполнения)

В связи с
(указываются причины, по которым требуется приостановление исполнения решения)

что подтвер)цается
(укаэываются документы и (или) сведения, имеющие значение для рецJения

вопроса о необходимости приостановления исполнения решения)

прошу приостановить исполнение решения до
(указывается дата либо наступление

обстоятельств, вызывающих необходимость приостановления исполнения решения)
Приложение:

1. Копия решения от (( )) 20_г.N9_.
2. flокументы и (или) сведения, подтверщцающие необходимость приостановления

исполнения решения.
3. ,Щоверенность представителя от (( ) 20 г. N9

(если уведомление направляется представителем контролируемого лица),

Зая витель (представитель зая вителя)

,,a

'{rЙ,r" 
/:-1,,с-€-1 -€-<,-<- Г Z

(подпись) Ф.и.о.



Приложение 18
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:

адрес ол. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении исполнения реIJJения

от

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении

о
(наименование контролируемого лица)

(Указывается наименование решения, вынесенного в отношении контролируемого лица, его реквизиты
и срок исполнения)

В связи с
(указываются причины, по которым требуется приостановление исполнения решения)

что подтверщдается
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения

вопроса о приостановления исполнения решения)
прошу прекратить исполнение рещения.

Приложение:
1. Копия решения от (( )) 20_г,Nр
2. flокументы и (или) сведения, подтверщцающие необходимость прекращения

исполнения решения,
З, !оверенность представителя от (( )) 20 г, N9 (если

уведомлен ие н ап равляется представителем контрол и руем ого л и ца).

3аявитель (представител ь заявителя)
(подпись)

г.20))

Ф.и.о.



Приложение ,19

к Порядку

(наименование органа, осушесгвляюшего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

адрес:
тел,:

адрес эл, почты:

зАявt(A
профилактического визита

факс:

на проведение

Прошу провести в отношении
(наименование контролируемого лица)

профилактический визит, предусмотренный в рамках

(указывается вид муниципального земельного контроля)

в форме профилактической беседы
(с указанием места ее проведения - по факrическому адресу

местонахощцения контролируемого лица либо прем использования видео-конференц-связи)

уведомлен ие нап равляется представителем контрол и руемого л и ца).

Приложение:

,Щоверенность представителя от (( )

Ф.и,о.

3ая вител ь (представитель зая вителя)

(( )) 2о г.

(подпись)

1,ъ



Приложение 20
к Порядку

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(t tatl btet ttlBal t l.te l(оl l-гролrl руеlll ого ll t.t цa)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о возобновлении ранее приостановленного решения

, факс:

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении
(наименование контролируемого лица)

вынесено решение
(указывается наименование решения, вынесенного в отнощении контролируемого лица,

его реквизиты и срок исполнения)

исполнение которого на основании
(указываются реквизиты решения, на основании

кOторые пOслужили основанием для возобновления исполнения решония)
На основании изложенного, прошу возобновить исполнение решения

(указываются реквизиты ранее приостановленного решения)

Приложение:
1. Копия решения от (( ) 20 г. Ns

о приостановлении исполнения решения.
2. ,ЩОКУменты и сведения, подтверх(цающие устранение обстоятельств,

послуживших основанием для приостановления исполнения решения.
3. .Щоверенность представителя от (( )) 20 _ г, Na _ (если

уведомлен ие нап равляется п редставителем контрол и руемого л и ца).

Заявитель (представител ь заявителя)

((_) 20_г.

,а
Z Zф-*-с"4'1,-п=,<_ ,/. r'

(полпись) Ф.и.о.

(наименование органа, осуществляющего



Приложение 21
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: факс:
адрес эл, почты:

зАпрос
о предоставлении письменного ответа

в рамках консультирования

просит представить
письменный

(наименование контролируемого лица)

ответ по следуюlлим вопросам, связанным с организацией и осуществлением

(указываются вопросы, перечень которых предусмотрен

положением о виде контроля)

Ответ процу направить в сроки, установленные Федеральным законом
От 02.05.2006 Ns 59-Ф3 кО порядке рассмотрения обращений грах<,дан Российской
Федерации>.

Приложение,

!оверенность представителя от (( )) 20 _ г. N9 __. (если

уведомлен ие на п ра вляется п редста в ителем контрол и руемого л и ца)

3аявитель (представител ь заявителя)
(полпись) Ф.и.о.

(( )) 20 г.



Приложение 22
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: факс:

адрес эл. почты:

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

(указывается оOъект контроля, которому присвоена категория рискаl а также наименование контролируемого лица, связанного с
обьекгом контроля)

присвоена
(указывается присвоенная категория риска)

Однако, в связи с
(указываются причины (доводы), в соответствии с которыми

коНтролИруемое лицо считает, что объекг контроля должен быть отнесен к иной категории риска,

также ука3ывается категория риска, к которой, по мнению контролируемого лица,должен быть отнесен объекг контроля)
На основании изложенного, прошу присвоить:

(указывается объекг контроля (перечень объектов контроля и категория (-и) риска,

которая (-ые), по мнению контролируемого лица, соответствует данному (-ым) объекгу (-ам) контроля)

Приложение:
'l. loKyMeHTbl и (или) сведения, подтверж,дающие необходимость изменения иноЙ

категории риска.
2. !оверенность представителя от (( ) 20 _ г. N9 _. (если

уведомлен ие на п равляется п редста в ителем контрол и руемого л и ца)

3аявитель (представител ь заявителя)

(()20г.

2
4 ry-, z-€-<-z-4--<-a,-- aZ .

(подпись) Ф.и.о.



Приложение 23
к Порядку

(наименование органа, осушествляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: , факс:
адрес эл. почты:

зАпрос
информации о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового

контрольного мероприятия

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении на основании
(наименование контролируемого лица)

20 г. Ns организовано проведение

(указывается вид контрольного мероприятия)

На основании пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 31 .07 ,2020 Ns 248-Ф3 кО
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
ФедерацииD, прошу предоставить информацию о сведениях, которые стали основанием
для проведения внепланового контрольного мероприятия.

Приложение:
1. Копия решения от ( )) 20 г, N9

2. !оверенность представителя,от (( ) 20 _ г. Ns _. (если

уведомлен ие нап равляется п редставителем контрол и руемого л и ца)

Заявитель (представител ь заявителя)
(полпись) Ф.и.о.

(( )) 20 г.

решения от (_)



Приложение 24
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: факс:
адрес эл, почты:

ХОДАТАЙСТВО
о переносе срока проведения контрольного мероприятия

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отношении
(наименование контроли руемого лица)

принято рецJение от ( )) 20 г, N9 о проведении

(указывается вид контрольного мероприятия)

Вместе с тем, присутствовать при проведении контрольного мероприятия не
представляется возможным в связи
с

(указываются обстоятельства (предусмотренные положением о виде контроля

невO3можности присутствия контролируемого лицо, являющегося индивидуальным предпринимателем

или грах(данином, при проведении контрольного мероприятия)

что подтверщдается
(документы и (или) сведения, подтверщдающие невозможность

Приложение:
1. Копия решения от (( ))

присутствия при проведении контрольного мероприятия)

20 _ г.Nа_,
2. !ОкУменты и (или) сведения, подтверждающие невозможность присутствия

контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия.
3, !оверенность представителя от ((_)) 20 _ г. N9 _. (если

уведомлен ие на п ра вляется п редста вителем контрол и руемого л и ца)

3ая вител ь (представитель зая вителя)

(( )) 20 г.

l,-7 z,d_ Z"-а.ё'-.z-ё=<-- С 4

(полпись) Ф.и.о.



Приложение 25
к Порядку

(наименование органа, осуществляюц]его

адрес:
от

муниципальный земельный контроль)

(наименование контролируемого лица) 

--' 

'

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел,: , факс:
адрес эл. почты:

зАявl(A
на прохощцение самообследования

Прошу предоставить
(наименование контролируемого лица)

доступ к информационному ресурсу для проведения самостоятельной оценки
соблюдения обязательньlх требований (самообследования) в автоматизированном
режиме.

Приложение:

!оверенность представителя от (( )) 20 _ г. N9 _. (если

уведомлен ие нап равляется п редставителем контрол и руемого л и ца)

Зая вител ь (представитель зая вителя)
(подпись) Ф,и,о

(( )) 20 г.

Z
d 44-"z-/r-?'----.a 

4



Приложение 2
к постановлению администрации

перечень документов, направляемьlх контролируемьlм лицам
в электронном виде в рамках муниципального земельного контроля
на территории городского округа flолгопрудный Московской области

В рамках утверщ4енного Положения о муниципальном земельном конYроле
на территории городского округа flолгопрудный, утверщценного решением Соьета
депутатоВ городского округа flолгопрУдныЙ МосковскоЙ области от 29,09.2о21
N0 70-нр, должностными лицами администрации городского округа ,Щолгопрудный,
уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, без
обращения либо 3аявления контролируемых лиц осуществляется направление в
адрес контролируемых лиц в электронном виде через государственную
информационную систему Московской области кпортал госудаiэственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области>, расположенную в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www. usl ug i. mоsrеg. rч, следующих документов:

1) решение о проведении инспекционного визита;
2) решение о проведении документарной проверки;
3) решение о проведении выездной проверки;
4) акт инспекционного визита;
5) акт документарной проверки;
6) акт выездной проверки;
7) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;
8) предписание об устраненИи выявлеНных нарушений;
9) уведомление о проведении обязательного профилактического визита;
10) информационное письмо (с приложениями),

aё


