
городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У6. о3,. d-ох"з нэ /-с"Г-/4 L

Об утверждении Порядка подачи документов,
представляемых контролируемь!ми лицами в электронном
виде, а также Перечня документов, направляемых
контролируемым лицам в электронном виде в рамкахмуниципального земельного контроля на территории
городского округа,щолгопрудный Моско""*ой области

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31 .о7,2о2О Ne 248-Фз<О. ГОСУДаРСТВеННОМ КОНТРоле (надзоре) ; муниципальном контроле в российскойФедерации>, Федеральным законом от 06.,l0.2003 Ns 131-Фз коб общих принципахорганизациИ местного самоуправления В РоссийскоЙ Федерации>, на основ анииустава городского округа flолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Утвердить прилагаемые;
1) Порядок подачи документов, представляемых контролируемыми лицами вэлектронном виде в рамках муниципального земельного контроля на территориигородскогО округа ,ЩолгопрУдныЙ Московской области (далее - Порядок)(ПРиложение 1); 

vvJlqvlyl \л

2) Перечень документов, направляемых контролируемым лицам в электронномвиде в рамках муниципального земельного контроля на терр иториигородского oKpyr+aflолгопрУдныЙ МосковсКой области (Приложе ниtе 2'1.
2, Признать утратившим силу постановление администрации городского округаflолгопрудный от о7,о2,2о23 Ns 41-ПNн коб утверщцении Порядка подачидокументов, представляемых контролируемыми лицами в элекIронном виде, а такжеперечня документов, направляемых контролируемым лицам в электронном виде в

iilНr###ffiЖ:';rТ&"*Т:i" контроля' на территории городского округа

3. МАУ <Медиацентр к!олгопрудный>

п i)6l'9 в
(Пахомов А, В.) опубликовать настоящее



постановление в официальном печатном средстве массовой информации городскогоокруга !олгопрудный <Вестник <,Qолгопрудный> и разместить его на официальномсайте администрации городского округа flолгопрудный.4, Настоящее постановЛение вступает в силу со дня его официальногоопубликования в официальном печатном средстве массовой информации городскогоокруга fl ол гопрудн ы й к Вестн ик <,Щол гопрудный >.5, Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить наИrlпалл,, ll пКурсову с,в, - первого заместителя главы адм!4нистрации.

В.Ю. Юдин

Исп. Авдошина Г.В,, тел. (495) 40S-70-09
РаЗОСrlаНО: В ДеЛО * 1, ПРОКУРаТУРа Г, flолгопрудного - 1, курсова с.в. - 1 (по межведомственной системеэлектронного документооборота), Авдошина г,в, - 1 ino межведомственноЙ системе электронногодокументооборота), Афанасьева г,в, - 1 (по межведомственной системе электронного документооборота),Пахомов А,в, _ 1 (по межведомственной системе электронного документооборота), рнпд мо - 1.

Глава городского
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Приложение 1

к постановлению администрации
городского округа flолгопрудный
от r'6,r,J, .х'с,а j' Miцzzll/,

порядок
подач и документов, п редставляем ых контроли руем Ь!м и ли цам и
в электронном виде в рамках муниципального земельного KoHTpoflI 

,
на территории городского округа flолгопрудный Московской области

'1, Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в орган муниципального
земельного контроля администрации городского округа flолгопрудный (далее
оргаН мзк) собственниками (пользователями) земельных участков (далее
контролируемые лица) документов в электронном виде в рамках муниципального
3емельного контроля (далее - м3к) в соответствии с требованиями Федерального
3акона от 31.07,2020 Ns 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,,щокументы, предусмотренные настояlлим Порядком, представляемые
контролируемыми лицами в орган м3к в рамках муниципального земельного
контроля в электронном виде, подаются посредством государственной
информационной системы Московской области <портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области> (далее рпгу),
расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.us|ugi.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 Мзк документы в электронном виде посредствqм
рпгу,

3. С учетом части б статьи 21 Федерального закона Ns 248-Ф3 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
услуг Московской области (далее - мФц) в целях получения доступа к РПГУ для
подачи 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 МQЩ,,а
также для получения консультирования по вопросу подачи документов в



электронной форме посредством РПГУ,
5. Гращцанин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
должностными лицами органа М3К и иными уполномоченными лицами действиях'и
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителев случае направления им в адрес контрольного органа уведомлениi 'ь
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у
органа м3к сведений об адресе элекгронной почты контролируемого лица и
возможности направить ему документы в электронном виде через 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 прохох{дение процедуры регистрации в единой системе идентификациии
аутентификации). Указанный гращданин вправе направлять контрольному органу
документы на бумажном носителе.

6, Основаниями для отказа в приеме
определенных настояшим Порядком, являются:

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

2) некорректное 3аполнение обязательных полей при использовании
специальной интерактивной формы на рпгу (отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствуюц-lее требованиям,
установленным в РПГУ);

3) документы содержат повреж,цения, наличие которых не позволяет в полном
объеме ИсполЬзоВать инфорМаЦИю И сВедеНИя, содерЖаЩИеся В докУМеНтах; -. J,r4) не представлеН документ, удостоверяющий полномочия представителя
контролируемого лица;

5) документ, подтвер}цающий полномочия представителя контролируемого
лица, утратил силу.

7, При представлении в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального
3акона Ns 248-Ф3 документов и сведениЙ, представление которых установлено
решением (предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных
требований) до истечения срока, указанного в решении (предписании об
устранении выявленных нарушений обязательных требований), контролируемоq
лицо направляет в орган М3к извещение об устранении выявленных наруше,нуl4
обязательных требований с приложением необходимых документов, . r' 
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Уведомление об исполнении решения (предписания об у.rрrr"rrй
выявленных нарушений обязательных требований) оформляется по форме,
предусмотренной приложением 1 к настояlлему Порядку.

71, ПО ре3ультатаМ рассмотрения уведомления об исполнении решения
(предписания об устранении выявленных нарущений обязательных требований) в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления:

1) при представлении контролируемым лицом до истечения срока, указанногЬв решенИи (предПисании об устранении выявленных нарушений обязательFJых
требований), документов и сведений, представление которых установленQ
указанным решением (предписанием об устранении выявленных нарушенйй



обязательных требований), орган М3к направляет контролируемому лицу письмо синформацией об исполнении решения (предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований) органа мзк, подписанное руководителеморгана М3К;

2) в случае, если документы и сведения, представление которых установленоука3анныМ решениеМ (предписанием об устранении выявленных нарущений),контролируемым лицом до истечения срока, указанного в ре[uении (предпиьанйи об
устранении выявленных нарушений), представлены, но на их основаниинево3можно сделать вывод об исполнении решения (предписания об у.rрчпчiйИвыявленных нарушений), орган мзк направляет контролируемому лицуинформационное письмо' подписанное руководителем органа мзк, оневозможности сделать вывод об исполнении рецения (предписания об устранениивыявленных нарушений) и о проведении мероприятия мзк по истечении
установленного ранее срока. '

8, В соответствии со статьей 93 Федерального закона Ns 248-ФЗ при наличииобстоятельств' вследствие которых исполнение рецения невозможно вустановленные сроки, контролируемое лицо не позднее 1 (одного) дня до указанногQв реценИи (предПисании об устранении выявленных нарушений обязател.h.нь|хтребований) срока устранениЯ нарушениЯ вправе направить ходатайство,, оботсрочке исполнения решения' в соответствии с формой, предусмотренной вприложен ии 2 к настоящему Порядку.
к ходатайству об отсрочке исполнения решения (предп исания об устран ениивыявленных нарущений обязательных требований) прилагаются документы,подтверщqающие принятие контролируемым лицом мер (по собственнойинициативе), необходимых для устранения нарушения в соответствии с рещением(предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований).
81, Ходатайство об отсрочке исполнения решения (предписания об устранениивыявленных нарущений обязательных требований) рассматривается должностць!шlЛИЦОМ, ВЫНеСШИМ РеШеНИе. . jilВ течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайстваоб отсрочке исполнения решения (предписания об устранении выявленныхнарушений обязательных требований) контролируемое лицо информируетсяорганоМ м3К О месте и временИ егО рассмотрения посредством направленияуведомления' подписанного должностным лицом, уполномоченным наосуществление М3К,
по результатам рассмотрения ходатайства об отсрочке исполнения решения(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований).,qтечение 'l0 (десяти) календарных дней с момента его поступления должностнцмЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧенным на осуществление мзк прrrйr."r;; -;;;;;;;'"l;

результатах его рассмотрения и направляется контролируемому лицу.9, В целях получения ра3ъяснений по вопросам, связанным с организ ацией иосуществлением мзк, в соответствии со статьей 50 Федерального закона Ns 248-Фзв порядке, установленном Положением о муниципальном земельном контроле натерритории городского округа flолгопрудный Московской области, уrr"рй"rrо.u,решением Совета депутатов городского округа flолгопрудный Московской областиот 29,09,2021 Ne 70-нр (далее - Положение), контролируемое лицо ,"no"rn"", J



орган м3к 3аявку на проведение консультирования по рекомендуемой форме,
предусмотренной приложением 3 к настояшему Порядку.

91. В ТеЧеНИе 7 (семи) рабочих дней с момента поступления заявки на
проведение консультирования орган м3к направляет контролируемому лицу
информационное письмо о результатах его рассмотрения, подписанное
руководителем органа М3К.

,10. В случае, предусмотренном частью 5 статьи В0 Федерального закона
Ns 248-Фз, в целях подачИ в контрольныЙ оргаН уведомления о том, что
истребуемые документы (копии документов) были представлены контролируемым
лицоМ ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому)
они были представлены, контролируемое лицо направляет в орган мзк
информационное письмо по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему
Порядку' содержаЩее соответствуюLцее уведомления. ]. ,,

101. В ТеЧеНИе 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления
информационного письма, ука3анного в пункте ,10 настояшего Порядка, орган МЗК
направляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах его
рассмотрения' подписаНное рукоВодителеМ органа м3к' i',],11. В случае необходИмости представления в орган М3К иных сведенийв рамках мзк, предусмотренных Федеральным законом Ns 248_Фз, длff
представления которых типовая форма не утверщдена, контролируемое лицо вправе
направить В оргаН м3К информационное письмо в соответствии с формой,
предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку,

1|. В течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента поступления
информационного письма, ука3анного в пункте 11 настоящего Порядка, opiaH МЗК
направляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах его
рассмотрения, подписанное руководителем органа м3к.

12, В случае необходимости исправления технической ощибки в реше.нии,
органа М3К контролируемое лицо вправе направить в орган М3К инфорr"цrоriор
nИcЬMoпoфopмe,пpeДycMoтpeннoЙпpИлoЖeHиeм4кHacToяЩeмyПopядкy.

121. В ТеЧеНИе 5 (ПЯТи) рабочих дней с момента поступления
информационного письма, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, opiaH МЗК
направляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах его
рассмотрения, подписанное руководителем органа м3к.

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

возражение на предостережение о недопустимости нарущения обязательных
требований контролируемым лицом оформляется в соответствии с фор,lчlф,
предусмотренной приложением 5 к настоящему Порядку.

131. Рассмотрение возражения на предостережение о недопустимости
наруцения обязательных требований осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его поступления в порядке, предусмотренном Положением.

по ре3ультатам рассмотрения возражения на предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований орган мзк принимает
решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении возражения на



предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в форме
отмен ы объя влен ного предостережения.

мотивированный ответ о рфультатах рассмотрения возражения
на предостеРежение о недопустимости нарушения обязательных требований
контрольный орган направляет контролируемому лицу в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момента поступления такого возражения.

14, В случае необходимости разъяснения способа и порядка исполнения
решения органа м3к контролируемое лицо вправе обратиться в орган мзк
с ходатайством о разъяснении способа и порядка его исполнения в соответствии с
формой, _предусмотренной приложением б к настояlлему Порядку.

141, ХОДатайство о разъяснении способа и порядка исполнения решения
рассматривается должностным лицом, вынесщим решение,

В течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайства
о ра3ъяснении способа и порядка исполнения решения контролируемое пrцо
информируется органом М3к о месте и времени его рассмотрения посредством
направления уведомления, подписанного руководителем органа мзк.

по результатам рассмотрения ходатайства о разъяснении способа и порядка
исполнениЯ решениЯ в течение ,10 (десяти) календарных днеЙ с MoMeHTa,pso
поступления должностным лицом' уполномоченным на осуществление П43кi;
принимается решение о результатах его рассмотрения и направляется
контролируемому лицу,

15. В целяХ направления контролируемым лицом в орган М3К истребуемых
документов в форме электронного документа в соответствии с требованием органа
м3к о представлении необходимых и (или) имеюц.lих значение для проведени8
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 борцаЙ,
предусмотренной приложением7 к настоящему Порядку. 

1

'1 51. В ТеЧеНИе 3 (трех) рабочих дней с момента поступления письма,
ука3анного в пункте ,15 настоящего Порядка, орган м3К направляет
контролируемому лицу информационное письмо о получении запрашиваемых
документов, подписанное руководителем органа мзк.,16, Контролируемое лицо вправе направить в орган мзк уведомлениео рассмотрении предостережения о недопустимости нарущений обязательных
требований в соответствии с формой, предусмотренной в приложении 8 к
настоящему Порядку.

'161. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента
указанного в пункте 16 настоящего Порядка,
контролируемому лицу информационное письмо о
подписанное руководителем органа М3К.

:i,
поступления уведомлеtциfl,
орган М3К направляет
получении уведомления,

17. КонтРолируемОе лицо вправе направить в орган М3К ходатайство об
ознакомлении с результатами контрольных мероприятий мзк и контрольных
действиЙ, относя|лихся к предмету м3к, по форме, предусмотренной

_ ; '|'.



приложением 9 к настоящему Порядку.
П1, В ТеЧеНИе 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления ходатайсlв.а,

ука3анного в пункте 17 настоящего Порядка, орган м3к направляет
контролируемому лицу уведомление о результатах его рассмотрения, подписанное
должностным лицом, уполномоченным на осуществление мзк.

,18, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона Ns 248-Фз
в целях представления согласия либо несогласия с результатами мероприятия М3к,
а также действий органа м3к, контролируемое лицо вправе направить в орган М3К
информационное письмо по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему
Порядку.

181, В течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента поступления
информационного письма, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, орган MQK
направляет контролируемому лицу информационное письмо о результатах jgдо

рассмотрения' подписаНное рукоВодителеМ органа мзк. i. ',*i,l9. Контролируемое лицо вправе направить в орган м3к пояснения
(дополнительные сведения) по вопросам проведения мероприятий м3к (за
исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется
взаимодействие органа М3К с контролируемым лицом) по форме, предусмотренной
приложением 10 к настоящему Порядку.

191. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления пояснений по
вопросам проведения мероприятий М3к (дополнительных сведений от лица) ор.ган
мзК направляет контролируемому лицу письмо о получении пояснений,
подписанное руководителем органа МЗК. , ,,20. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошйбii14,
и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо
выявлено несоответствие сведений, содержашихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа Мзк документах и (или) полученным при
осуществлении М3К контролируемое лицо в течение'10 (десяти) рабочих дней с
момента получения требования органа мзк о предоставлении пояснений
относительно выявленных в рамках документарной проверки ошибок, противоречий
и несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа М3к документах и (или) полученным, при
осуществлении муниципального контроля, направляет письменные пояснения по
форме' предусмотренной приложеНием '11 к настоящемУ Порядку. , ,' , ..

2О1, В ТеЧеНИе 3 (ТРеХ) рабочих дней с момента поступления пояснений
контролируемого лица относительно выявленных ошибок и (или) противоречий
в предсТавленных документах либо относительно несоответствия сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у органа м3к документах и (или) полученным при осуществлении мзк,
контрольный орган направляет контролируемому лицу письмо о получении
пояснений, подписанное руководителем органа мзк,

21. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить
истребуемые документы в течение срока, установленного в требовании органа,MQK
о предоставлении документов, контролируемое лицо незамедлительно направляет.,в
орган М3К ходатайство о продлении срока предоставления истребуемых документоЬпо рекомендуемой 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 может представить истребуемые документы.

211. В ТеЧеНИе 24 (двадцати четырех) часов со дня получения ходатайства,
ука3анного в пункте 2'1 настоящего Порядка, руководитель органа М3к продлевает
срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем
составляется соответствующее решение и направляется контролируемому лиl-|}. i, ,

22, В соответствии со статьей 94 Федерального закона Ns 248-Фз
контролируемое лицо вправе направить В орган м3к ходатайство о
приостановлении исполнения решения по форме, предусмотренной приложением
13 к настоящему Порядку.

221, Ходатайство о приостановлении исполнения решения рассматриваетQя
должностным лицом, уполномоченным на осуществление органа мзк, вынесшим
рещение.

в течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходатайства
о приостановлении исполнения решения контролируемое лицо информируqIря
органом м3к о месте и времени рассмотрения ходатайства посредст.вом
направления уведомления, подписанным должностным лицом, уполномоченным. на
осушествление МЗК,

По ре3ультатам рассмотрения ходатайства в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента его поступления уполномоченным должностным
лицом органа мзк принимается решение о результатах его рассмотрения ,и
направляется контролируемому лицу.

23, в соответствии со статьей 94 Федерального закона Ns 248-Фз
контролируемое лицо вправе направить в орган М3к ходатайство о прекращении
исполнения решения по форме, предусмотренной приложением '14 к настоящ9цу
Порядку. 

; ;.
231, ХОДаТайСТВО О ПРекращении исполнения решения paccyaTprr."r.u

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, подписанным должностным лицом, уполномоченным на
осуществление М3К.

по ре3ультатам рассмотрения ходатайства о прекращении ,anonr"rr"
рецения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его поступления
уполномоченным должностным лицом, уполномоченным на осуществление мiзk,
принимается решение о результатах его рассмотрения и направля€тся г:
контролируемому лицу. . i

24. в соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона Ns 248-Фз в
целях проведения органом М3к профилактического мероприятия по инициативе
контролируемого лица оно вправе направить в орган Мзк заявку на проведение
профилактического визита по форме, предусмотренной приложением 15 к

1l.

1,1;-



настоящему Порядку.
241. В течение 3 (трех) рабочих днеЙ с момента поступления заявки,

указанной в пункте 24 настояшего Порядка, орган М3к направляет контролируемому
лицу уведомление о планируемом проведении профилактического визита,
подписанное руководителем органа М3К.

25. в соответствии со статьей 94 Федерального закона Ns 248-Фз
контролируемое лицо вправе направить в орган М3к ходатайство о возобновлении
ранее приостановленного решения по форме, предусмотренной приложением .lб 

к
настоящему Порядку.

251, Ходатайство о возобновлении ранее приостановленного решения
рассматривается должностным лицом, уполномоченным на осуLцествление мзк,
вынесшим решение. .i .1

В течение 4 (четырех) календарных дней с момента поступления ходаlайgт9,а
о возобновлении ранее приостановленного рецJения контролируемое личо
информиРуетсЯ органоМ м3К о месте и времени рассмотрения ходатайства
посредством направления уведомления, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на осуществление М3К.

по результатам рассмотрения ходатайства о возобновлении раfiее
приостановленного решения в течение '10 (десяти) календарных дней с момента
его поступления уполномоченным должностным лицом органа Мзк принимается
решение о результатах его рассмотрения и направляется контролируемому лицу.

26. В СЛУЧаЯХ, УСТаНОВлеНных Положением, контролируемое лицо впрF?:
направить в орган Мзк запрос о предоставлении письменного ответа в ращкаilконсультирования по форме, предусмотренной приложением 17 * ,r.rоrщЬйУ
Порядку.

2в1, В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления запроса,
ука3анного в пункте 26 настояц.lего Порядка, орган мзк направляет
контролируемому лицу письмо о результатах рассмотрения запроса, подписанное
руководителем органа МЗК.

27. Контролируемое лицо в соответствии с частью б статьи 24 Федерального
3акона Ns 248-Ф3 вправе подать в орган М3К заявление об изменении категоiэии
риска осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ем.у
(используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия *еri"рМЙ
риска для отнесения к иной категории риска по форме, предусмотренной
приложением 18 к настоящему Порядку,

271. В течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента поступления заявления,
указанного в пункте 27 настоящего Порядка, орган мзк направляет
контролируемому лицу письмо о результатах его рассмотрения, подписанное
руководителем органа М3К.

28. 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 Мзк, В'том
числе в случае проведения указанного мероприятия по требОваниЮ ПРОК!РОР.аl.а
проведении мероприятия м3к в рамках контроля за исполнением за*оrоa,,'
соблюдением прав и свобод человека и гращ4анина в связи с поступивцими в
органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений,



составляющих охраня9мую 3аконом тайну, вправе направить в орган М3К запрос
информации о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового
кOнтрOльнOг0 мероприятия М3К по форме, предусмотренной приложением 19 к
настоящему Порядку.

281, В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса,
указанного в пункте 28 к настояшему Порядку, орган М3к направляет письмо о
результатах его рассмотрения, подписанное руководителем органа мзк.

29. В случаях, установленных Положением, контролируемое лицо вправе
представИть ходатайствО о переноСе срока проведеНия мероприятия М3К по форме,предусмотренной приложением 2О к настоящему Порядку, содержащее информацию
о невозможности присутствия при проведении мероприятия Мзк и обстоятельствах,

291, Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления ходатайства,
ука3анного в пункте 29 настоящего Порядка, орган мзк направляет
контролируемому лицу рецение о результатах его рассмотрения, подписан,ное
должностным лицом, уполномоченным на осуществление М3К. v,-,. \.:30, Контролируемое лицо в соответствиИ со статьей 51 Федерального закона
Ne 248-Ф3 вправе подать в орган М3К заявку на прохож4ение самообследования
в соответствиИ с формой, предусмотренной приложен ием 21к настояlлему Порядку,
для проведения самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований
(cамooбcлeдoвaHИя)вaвтoматИ3ИpoвaHНoмpeЖИмe'

301, В течение 2 (двух) рабочих дней с момента посryпления заявки,
указанной в пункте 30 настоящего Порядка, орган М3к направляет контролируемому
лицу письмо со ссылкой на прохощqение самообследования или письмо с отказом
прохо}<ден ия самообследован ия.

3,1, Контролируемое лицо вправе по собственной инициативе посредствомрпгу ото3вать документы, представленные в орган мзк в соответствий *ýнастоящим Порядком, до фактического получения результата их рассмотрения ли8р
до дня окончания срока их рассмотрения.

при этом рассмотрение органом М3к поступивших документов прекраlлается,
что не препятствует повторной подаче документов, предусмотренных настоящим
Порядком

311, В течение 3 (трех) рабочих дней с момента отзыва документов в случаях,
предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, орган мзк направляет
контролируемому лицу информационное письмо о прекращении рассмотрения
представленных документов, подписанное руководителем органа мзк, l j :



Приложение 1

к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниLlипальный земельный контроль)
адрес:
от

(наименование контролируемого лица)
инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:
факс:
адрес эл. почты:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении решения

(предписания об устранении выявленных нарушений)

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отнощении
(наименование контролируемого лица)

предписания об устранении выявленных нарушений от ( )
СО СрОКОМ ИСпОлНеНИя, ДО ( )

и, в соответствии с которым
(наименование контролируемого лица)

необходимо

Ns

принято решение о выдаче

20 г,

20 г.,

(указываются предписываемые меры по устранению нарушений обязательных требований)

СООбщаю о своевременном исполнении вышеуказанного предписания
и прилагаю подтвер}цающие сведения и документы,

Приложение:
1. Копия решения от ( ) 20_г.N0_;
2. !окументы и (или) сведения, подтверж,цающие исполнение решения;
3. !оверенность представителя от ( )

lylv у9щчl lуlл,

20 г. Ns _. (если
уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявитель (представитель заявителя) __
(подпись)

())20г.
Ф,и,о.

fo.-

.:
!



Приложение 2
к Порядку

(на именование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наимеttоваtlие контролируемого лица)

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

ХОДАТАЙСТВО
об отсрочке исполнения решения

(предписания об устранении выявленных нарушений)

(наимеttоtзание оргаF]а, осуществляющего муниципа

в отношени
(наименование контролируемого лица)

принято решение о выдаче предписания об устранении выявленных
20 _ г. N9 _ со сроком исполнения до ( ))

В связи с

нарушениЙ от к.___

20 г.

(указываются причины, по которым требуется отсрочка исполнения решения)

что подтверх{цается
(указываются документы и (или) сведения, имеюu-{ие значение для решения

прошу продлить срок исполнения решения (предписания об устранении выявленных
нарушениЙ) до к_ ) 20 г.

Приложение.
1. Копия рещения от ( )) 2О г. Ns
2, !окументы И (или) сведения, подтверх{дающие необходимость отсрочки исполнения

решения.
З. !оверенность представителя от ( ) 20 г. Ns (если

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

(подпись) Ф.и.о.

вопроса о отсрочки исполнения



Приложение 3
к Порядку

(наименование органа, 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 вопросу

(наименование контролируемого лица)

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

0жением о виде контроля)

Консул ьти рован ие прошу осуществить
(по телефону, посредством

видео-конференц-связи, на личном приеме)

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Зая вител ь (представител ь заявителя)
(подпись) Ф.И.о.

(()20г.

Приложение:

!оверенность представителя от ( )

шц-

. ], 1



Приложение 4
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наимеrlование контролируемого лица)

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(указ ыв а ются сведен ля зоторые контрййруБйББ лйцБЪчй

органу муниципального земельного контроля; документы с обоснованием их направления;

t] сr]учае направлеt]ия сведений и (или) документов в рамках определенного мероприятия

муниципального 3емельного контроля, профилактического мероприятия, необходимо указать реквизиты

и (или) наименование проводимого мероприятия)

Приложение:
1, !окументы и (или) сведения, направляемые в рамках информационного

(при наличии).
2, !оверенность представителя от (_) 2О г. Ns

уведомлен ие н а п ра вляется п редстав ителем контрол и руемого л и ца)

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

письма

(если



Приложение 5
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:
от

(наименование контролируемого лица)
инн .---_=-.---
огрн/огрнип__
адоес:
тел..

факс:
адрес эл, почты:

ВОЗРАЖЕНИЕ
на предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

направлено предостережение о недопустимости

20_г. Ns
не согласен с выводами, изложенными

в предостережении по следуюlлим основаниям;
(наименование контролируемого лица)

(указываются основания, по которым контролируемое лицо не согласно с выводами, изложенными

в предостережении, а также мерами, которые контролируемому лицу пеоб"одr"ffiЙЙ

по обеспечению соблюдения обязательных требований)

на основании изложенного, прошу отменить вынесенное в отнощении

предостережение о

-20

Приложение:
'l. Копия предостережения

недопустимости нарушения обязательных требований от (
г. N9 _.

_)

о

Nsот (( 20 г.

недопустимости нарушения обязательных требований



2. ДОКУМеНТЫ И (или) сведения, подтвер}цающие доводы контролируемого лица
(при наличии).

З. !оверенность представителя от ( )
уведомление направляется представителем контролируемого лица)

3аявитель (представитель заявителя) .-..-.-
(подпиоь)

г.

г. N9 _. (если

Ф.и.о.

i

,]

,l



Приложение 6
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего 1

муниципальный земельный контроль)
адрес:

0т
(наименование контролируемоrо лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: 

.

факс:
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о разъяснении способа и порядка исполнения рецJения

в отношении вынесено рещение
(наименование контролируемого лица)

о
(указывается наименование решения, вынесенного в отl-]оше}]ии контролируемого лица, его реквизиты

В соответствии с выщеука.rr;;:,il ЬЪ'Jffi,
(наименование контролируемого лица)

необходимо
(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу

для исполнения решения)на основании изложенного, прошу разъяснить способ и порядок исполнения
указанного решения.

Приложение;

1. Копия решения от ( )
2. !оверенность представителя от ((

уведомлен ие направляется представителем

Заявител ь (представител ь заявителя)

г. N9 ---.
20

контрол и руемого л и ца).

(подпись)

20

г. N9 (если

Ф.и.о.

20 г.



Приложение 7
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел.:
адрес:

факс:
адрес эл, почты:

Сопроводительное письмо
о направлении документов

(наименование органа, осуLцествляющего муниLlипальный зейельньй когпролф

выдано (направлено) требование
(наименование контролируемого лица)

от (_)) 20 г. N9
(или) имеюц.lих значение для проведения
обязательных требований,

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

1)

2)
з)

Приложение:

1. Копия требования от ( >>

о предоставлении документов необходимых и
оценки соблюдения контролируемым лицом

20_г.Ns
2. Истребуемые документы и (или) сведения,
З. !оверенность представителя от (_) 2о _г. N9 _

(если уведомление r{аправляется прелставителем контролируемого лица)

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



Приложение 8
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)
адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел,: .

факс:
адрес эл, почты:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предостережения о недопустимости

нарушения обязател bHbix требован ий

направлено предостережение о недопустимости
(наименование контролируемого rlица)

нарушения обязательных требований от к 20 г. Ns

-*-lаИr,lенование контроЛйруемого лйцаr НаСТОЯЩИМ УВеДОМЛЯеТ О СЛеДУЮЩИХ

принятьlх по результатам рассмотрения вышеуказанного предостережения мерах
по обеспечению соблюдения обязательных требованиЙ:

(указываютсЯ меры принятые по обеспечению соблюдения обязательных требований)

Приложение:
1. Копия предостережения о недопустимости нарушения обязательных требованиЙ

(при наличии).

З, Щоверенность представителя от ( ))
(ccJI1,1 увс,IlоNIлеllие llагIравляется предсl.авитеJlе]\,| коll.гролируомого лица)

Заявител ь (представител ь заяв ителя)

предостережения

20_г, Ng

(( )) 20 г.

(подпись) Ф.и.о.



Приложение 9
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

0т
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

об ознакОмлениИ с результатами контрольных мероприятиЙ и контрольныхдеЙствиЙ,
относяlлихся к предмету муниципального земельного контроля

в отношении
(наименование контролируемого лица)

(yказьtваютcяpeквИ3ИтЬlpeLUeHИяoпРoвeленийкoнтpo

проведено контроль1-1ое мероприятие)
проведено

(указывается вид контрольного мероприятия

и (или) вид контрольного действия, с результатами которого необходимо ознакомиться)
Е .l/

В соответствии с пунктом 4
кО государственном контроле

статьи 36 Федерального закона от 31 ,07.2о2о Ns 248-ФЗ
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федераци и>> прошу ознакомить
(наименование контролируемого лица)

с результатами

необходимо ознакомитt,ся) 
(УКаЗЫВаеТСЯ КОНТРОЛЬНОе Мероприятие и (или) контрольное действие, с результатами которого

Приложение:

floBepeHHocTb представителя от ( ) 20 г. N9
(если уведомЛ""ru "чпр..пЙ." пр"д"rйБ*"rро'"ру"rого плlО

(подпись) Ф.и.о.



,10Приложение
к Порядку

(наименование органа, осуществляющеrо

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

ПОЯСНЕНИЯ
по вопросам проведения контрольного мероприятия

(наименование органа, осуществляющего

в отнощении

на основании решения от ( )
контрольное мероприятие в виде

(наименование контролируемого лица)

20 г. N9 проведено (проводится)

(указывает виl{ коl-]трольного

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. ,Щокументы и (или) сведения,

в пояснении (при наличии),
2. !оверенность представителя от ( ))

(есл и уведо млен и е н а правляется п редста вителем

Заявител ь (представител ь заявителя)

(

подтвер}цающие доводы, изложенные

20 г. N9

контролируемого лица)

fu1 ,/-

20 г.

(подпись) Ф.и.о.



Приложение '1'|

к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

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

либо относительно несоответствия сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля

в отношении

на основании решения от
документарная проверка.

По факту выявленных

(наименование контролируемого лица)

20 г, Ns проводится

(ошибок и (или) противоречий в представленных документах

от1-1осительно несоответствия , содержащихся в этих документах, сведениям,

содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу.rенным

при осуществлении муниципального земельного контроля)

может пояснить следующее
(наименование контролируемого лица)

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

пояснении (при наличии),
2, ,Щоверенность представителя от

уведомлен ие направляется представителем

Заявител ь (представител ь заявителя)

подтверж,дающие доводы,

(_) 20 _ г.
контролируемого лица)

изложенные в

Ns -- (если

Ф.и,о.

)

ш,



Приложение 12
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.:

факс:
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока предоставления истребуемых документов

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

в отнощении
(наименование контролируемого лица)

на основании решения от ( )) 20 г. J\Ъ организовано проведение

(указывается вид контрольного мероприятия)
в ходе указанного контрольного мероприятия выдано (направлено) требование

(наименование контролируемого лица)
от (_)) 20 г. Ns о предоставлении документов необходимых и
(или) имеюlлих значение для
обязател ьных требований,

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом

вместе с тем,
(наименование коIJтролируемого лица)

не имеет возможности представить в течение установленного в указанном требовании
срока

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

не представляется возможttым)
в связи с

(указываются обстояте.льства.

по которым невозможно представление

что подтверж,цается

(указываются документы и (или) сведенrr, подrйрпlqrrщ;



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

до (_-)

Приложение:

1. Копия требования от ( )

20 г.

продлить)

20_г.Ns
2, ,Щокументы и (или) сведения, подтвер>tцаюLцие невозможность представления

истребуемых документов в установленный срок.
3. ..Щоверенность представителя от ( ) 20

уведомлен ие н а п ра вляетсЯ п редстав ИтелеМ контрол и руем ого л и ца)

Заявитель (представитель заявителя) __=_----
(полпись) Ф.и,о.

ш"'/



Приложение 13
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, осуществляющего муниципальный земельньiЙ arrр""ф
в отношении

о
(наименование контролируемого лица)

(указывается наименова1-1ие 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
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения

вопроса о необходимости приостановления исполнения решения)

прошу приостановить исполнение решения до
(указывается ДЪiа лйбо наступлеiиё--

обстоятельств, вызывающих необходимость приостановления исполнения решения)
Приложение:

20 _г. Ns_.
2. !окументы и (или) сведения, подтверждающие необходимость приостановления

исполнения решения.
3, !оверенность представителя от ((_)) 20 _ г, Ns

(если уведомЛение направлЯется представителем контролируемого лица).

3аявитель (представитель заявителя) _
()

шk

20 г,

(подпись) Ф.и.о.



Приложение 14
к Порядку

(наименование органа, осушествляющего

муниципальный зомельный контроль)
адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: 

-факс:

адрес эл, почты:

ХОДАТАЙСТВО
о прекраlлении исполнения решения

(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)
в отношении

о
(наименование контролируемого лица)

(УКаЗЫВаеТСЯ НаИМеНОВаНИе решения, вынесенного в отношении *опrропrру.ЙБпл_lffiрййй
и срок исполнения)

В связи с
(yказьtваютсяпpИчИНЬl,noкoтopЬlМ'РuбУu'."

что подтвер}цается
(указываются документы и (или) сведения, имеющие значение для решения

Приложение:

1. Копия решения от ( )) 20_г,Ns--.
2, !окументы И (или) сведения, подтвержДающие необходимость прекращенияисполнения решения,
З. !оверенность представителя от ((_)) 20 _г. Ns 

-- 
(если

уведомление направляется представителем контролируемого лица).

Заявител ь (представител ь заявителя)

@ т_
((_)) 

-.----..-----.-.--_ 20 г.

fu"-



Приложение 15
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)
адрес:

от
(rtаименование контролируемого лица)

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

зАявкА
на проведение профилактического визита

Прошу провести в отношении
(наименование контролируемого лица)профилактический визит, предусмотренный в рамках

(указывается вид муниципальноr.оБйБлi"о,оЙЙЙпя)
в форме профилактической беседы

(с указанием места ее проведения - по фактичес*о"у йu.у

Приложение:

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

3аявитель (представитель заявителя) 
--t---------.-------.-.---

(подпись) Ф.и.о.

fu.-



Приложение 16
к Порядку

(наименование органа, осуществлiЬщего

муниципальный земельный контроль)

адрес:

от_
(наимсttоваtlие контролируемого лица)

инн
огрн/огрнип
адрес:
тел.: 

-, 

факс:_--_-
адрес эл. почты:

ХОДАТАЙСТВО
о возобновлении ранее приостановленного рецения

(наименоваtlие органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)
в отношении

(наименование контролируемого па14
вынесено решение

(yказьtвaeтcяНаИмeнoванИepeшeнИя'BЬlнeсeннoгo"@

исполнение которого
его реквизиты и срок исполнения)

на основании
(указываются реквизиты решения, на основании-

которого исполнение было приостановлено)
было приостановлено до ( )) 20 г,в настоящее время оосiоятельства, послужившие основанием дляприостановления исполнения решения, отпали в связи с

решения

1. Копия решения от (( г.

20 г. Na (если
уведомление направляется представителем контролируемого лица).

3аявитель (представитель заявителя) -.---
(подпись)

Ns20

г.( 20

Ф.и.о,

}, a:.14.1

которые послужили 0снованием для
На основании изложенного, прошу

исполнения решения)



Приложение 17
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

(tlаименоваtlие коllтролируемого лица)
просит представить п исьменны Й

(указываются вопросы, перечень которых предусмотрен

ОТ 02'05,2006 Nc 59-Ф3 КО' ПОРЯДКе РаССмотрения обраrлений гращ,цан российскойФедерации>.

(--)) -- 20 г.

ш/.



Приложение 18
к Порядку

(наименование органа, осуществляющего

муниципальный земельный контроль)
адрес:

от
(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

тел.:
адрес:

факс:
адрес эл. почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об и3менении категории риска осуществляемой деятельности либо категории риока

при надлежа щих контрол ируемому л и цу (испол ьзуем ых и м)
иных объектов контроля в случае их соответствия

критериям риска для отнесения к иной категории риска

присвоена

Однако, в связи a 
(Указывается присвоенная категория риска)

(указываются причины (доводы), в соответствии a поrор"Й
icjкoНтpoлИpyeМoeлИLlocчИтaeт,чтooбьeкт*o"'pййo-n",бo@

IакЖeyказЬlваeтcякатeгoрИяpИска,ккoтopoЙ,"o

На основании изложенного, прошу присвоить:

(yказьtваeтояoбъeкткoнтpoля(nepeчeньooouй

кoTopaя(.Ьle)'пoМнeНИюкoНтpo'IИpyeМoгoлИца,coo

Приложение:
1, !окументы и (или) сведения, подтверждающие необходимость изменения инойкатегории риска.
2.!oвepeHHocтЬпpeдcтaвИтeляoт((-))ъ2o-г.N9-.(ecли

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) *--_=--__--_

(_)) _20 г.

(полпись) Ф.и.о.

, ti.. ,1 l



Приложение 19
к Порядку

(наименование органа, осуществляюцего

муниципальный земельный контроль)
адрес;

от
(наименование контролируемого лица)

огрн/огрнип
инн

адрес:
тел.: , факс:
адрес эл. почты:

зАпрос
информации о сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового

контрольного мероп риятия

(наименоваtlие органа, осуществляющего муниципалоrо,й a"r"поrй **roonJ
в отношении

решения от ((_---)
(на именование контролируемого лица)

на основании

20 _ г. Nч -----.- организовано проведение

на основании пункта з статьи 36 Федерального законагосударственном контроле (надзоре) и 
'муниципальном

Федерации), прошу предоставить инфор"rцrо о сведениях,
для проведения внепланового контрольного мероприятия,

Приложение:

от 31 ,07.2020 Ns 248-Фз (о
контроле в Российской

которые стали основанием

,;

г. Ns --. (если

Ф.и.о.

1. Копия решения от ( ))

уведомлен ие направляется представителем контролируемого лица)

Заявител ь (представител ь заявителя)
(подпись)

20 г. Ns

ш7z



Приложение 20
к Порядку

муниципальный земельный контролý
адрес:

от

инн
(наименование контролируемого лица)

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

ХОДАТАЙСТВО
о пореносе срока проведения контрольного мероприятия

(наименование контролируемого лица)
принято рещение от ( )) 20 г. N9 о проведении

вместе с тем,
представляется
с

(указывается вид контрольного мероприятия)
присутствовать при проведении

возможным
контрольного мероприятия не

в связи

или гращдани}]ом, при проведении контрольного ruр*р""rrr)

что подтверщдается

Приложение:
присутствия при проведении контрольного мероприятия;

'1, Копия рещения от ( )) 2О . г. N92. ,ЩокУменты и 1иrм1 "rЪБЙ подr;Й"";rБ-Бrо.можность
контролируемого лица при проведении контрольного мероприятия.

уведомление направляется представителем контролируемого лица)

Заявитель (представитель заявителя) 
..---.---..---------.-_-

г.

'..
присутствия

(если

ш/--

(подпись) Ф.и,о.

i 'i ..,..l



Приложен ие 21
к Порядку

(на именование орББйййББйй

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

зАявкА
на прохощцен ие самообследования

Прошу предоставить
(наименование контролирубмого лица)доступ к информационному ресурсу для проведения самостоятельной

обязательных требований (самообследования) в автоматизированном

Приложение:

!оверенность представителя от (( ))

факс:

контролируемого

оценки соблюдения
режиме.

20 _ г, Ns --. (если
лица)

уведомлен ие нап равляется представиruй,

Заявител ь (представитель заявителя)

г,

(подпись) Ф.и.о,

20



Приложение 2
к постановлению администрации
горOдского округа !олгопрудliый

перечень документов, нап равляем ых контроли руемы м л и цамв электронном виде в рамках муниципального земельного контроля
на территории городского округа flолгопрудный Московской области

в рамках утверщценного Положения о муниципальном земельном контролеНа ТеРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа flОЛГОПРУдный, утверщденного р"rчrrч":-ёоЪБr"депутатов городского округа flолгопрудный Московской области от 29.09.202,1 Ns 70-нр, должностными лицами администрации городского округа допrоrрудr;,иуполномоченными на осуцJествление муниципального 3емельного контроля, безобращения либо заявления контролируемых лиц осуществляется направление вадрес контролируемых лиц в электронном виде через государственнуюинформационную систему Московской области кпортал государственных имуниципальных услуг (функций) Московской области>, расположенную винформационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:www. uslu g i. mоsrеg. ru, следующих документов:
1) рецение о проведении инспекционного визита; 

', i: i t2) реuJение о проведении документарной проверки; -i,.3) рецJение о проведении выездной проверки;
4) акт инспекционного визита; 

i l

5) акт документарной проверки;
6) акт выездной проверки;
7) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требоваций;8) предписание об устранении выявленных наруцений;9) информационное письмо (с приложениями).

Ns

fu-


