
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.01.2018                  г. Енисейск                                         № 69-п 

 

 

 

Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) 

заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и 

оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования Енисейский район (ред. от 

25.02.2020) 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об 

установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля», 

Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) 

заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и 

оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования Енисейский район согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по общественно-политической работе, развитию 

села и сельскому хозяйству Н.А. Капустинскую. 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского 

района Красноярского края. 

 

 

Глава района                                                              С.В. Ермаков 

 

 

 

 



                                                            Приложение к постановлению 

                                                администрации района 

                                                 от 22.01.2018 г. № 69-п 

                                                         (ред. от 25.02.2020 № 135-п) 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) 

ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, 

ОБСЛЕДОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКИХ ПЛАНОВЫХ 

(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий  порядок   оформления   и   содержания   плановых 

(рейдовых) заданий  на  проведение  плановых  (рейдовых)  осмотров, 

обследований и оформления  результатов  таких  плановых  (рейдовых) 

осмотров, обследований (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановления Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об 

установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля». 

1.2 Порядок устанавливает процедуру оформления и содержание 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков и порядок оформления результатов таких 

осмотров, обследований на территории муниципального образования 

Енисейский район.  

1.3 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в 

отношении земель (земельных участков, территорий), расположенных в 

границах муниципального образования Енисейский район, должностными 

лицами администрации Енисейского района, уполномоченными на проведение 

муниципального земельного контроля (далее – муниципальный инспектор) в 

пределах своей компетенции. 

1.4 Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

на предмет соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами в отношении объектов земельных 

отношении требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Красноярского края, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, регламентирующими земельные 

правоотношения на территории муниципального образования Енисейский 

район, (далее – обязательные требования, требования земельного 

законодательства).  



1.5 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся 

муниципальным инспектором без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, а также без 

возложения на указанных лиц обязанностей по предоставлению информации и 

исполнению требований органа муниципального контроля. 

1.6 В ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков, муниципальным инспектором могут проводиться следующие 

мероприятия: визуальный осмотр, замеры земельного участка, применение 

фото-, видеофиксации, составление схематичного изображения земельного 

участка и расположенных на нем объектов, иные мероприятия по 

обследованию земельного участка и фиксации нарушений требований 

земельного законодательства Российской Федерации. 

1.7 Результаты планового (рейдового) осмотра могут являться 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

1.8 Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков (далее – задание), результаты 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований (далее – акт), регистрируются в 

журнале учёта плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. 
  

2.  ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, 

ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

2.1 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования, проводятся на 

основании плановых (рейдовых) заданий, которые могут содержать несколько 

объектов (земельных участков, территорий), подлежащих осмотру, 

обследованию. 

2.2 Основаниями проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований является: 

1) систематическое наблюдение за соблюдением обязательных 

требований земельного законодательства и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) проверка информации о нарушении обязательных требований 

земельного законодательства и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, поступившей от граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, средств массовой информации, а также 

содержащейся в открытых и общедоступных информационных ресурсах. 

2.3 Задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков утверждаются первым заместителем главы 

района или заместителем главы района по общественно-политической работе, 

развитию села и сельскому хозяйству. 



2.4 Задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

оформляется по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 

Порядку, и содержит следующие сведения: 

- дата и номер задания на проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования; 

- фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, утвердившего 

задание;  

- правовые основания для проведения планового (рейдового) осмотра, 

обследования; 

- фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, уполномоченного 

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования; 

- объект планового (рейдового) осмотра, обследования;  

- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования с 

указанием даты начала и  завершения планового (рейдового) осмотра, 

обследования. 

2.5 Срок проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельного участка составляет не более пяти рабочих дней со дня регистрации 

задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельного участка в журнале учёта плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков. 
  

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) 

ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
  

3.1 Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельного участка оформляются актом планового (рейдового) осмотра, 

обследования земельного участка по форме, установленной приложением № 3 

к настоящему Порядку. 

3.2 Акт планового (рейдового) осмотра, обследования составляется 

муниципальным инспектором не позднее трёх рабочих дней со дня 

завершения планового (рейдового) осмотра, обследования. В случае, если 

плановое (рейдовое) задание содержит несколько объектов (земельных 

участков, территорий), подлежащих осмотру, обследованию, то на каждый 

объект составляется отдельный акт. 

3.3 В акте планового (рейдового) осмотра, обследования, указывается: 

- дата и время составления акта; 

- дата и номер, утверждённого должностным лицом задания на 

проведение планового (рейдового) осмотра, обследования; 

-  фамилия, имя, отчество, муниципального инспектора, уполномоченного 

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования; 

- дата и время начала и завершения планового (рейдового) осмотра, 

обследования; 

- объект планового (рейдового) осмотра, обследования; 

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

том числе о выявленных нарушениях обязательных требований земельного 



законодательства, и о лицах допустивших указанные нарушения (при их 

установлении); 

- предложения по результатам планового (рейдового) осмотра, 

обследования, в случае выявления нарушений; 

- сведения о приложениях к акту (материалы фотосъемки, схемы и др.); 

- подпись муниципального инспектора, проводившего плановый 

(рейдовый) осмотр, обследование. 

3.4 В случае выявления при плановом (рейдовом) осмотре, обследовании 

нарушений обязательных требований земельного законодательства, 

муниципальный инспектор: 

1) принимает меры по установлению информации о лице, совершившем 

нарушение (в случае возможности), если отсутствует такая информация; 

2) принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений; 

3) направляет главе Енисейского района (первому заместителю главы 

района/заместителю главы района) в письменной форме информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и в 

подпункте 4 пункта 6.8 Постановления Правительства Красноярского края от 

01.03.2016 N 86-п "Об установлении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля"; 

4) в случае выявления нарушений, которые не относятся к предмету 

муниципального земельного контроля, направляют информацию в 

уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией. 

3.5 Копия акта направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину по запросу, а также в случае направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку 

 

Форма журнала учёта плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

 

№ 

п/п 

дата и 

номер 

задания на 

проведение 

планового 

(рейдового) 

осмотра 

земельного 

участка 

адрес, а при 

отсутствии 

адреса 

земельного 

участка иное 

описание 

местоположения 

земельного 

участка 

дата и 

номер акта 

планового 

(рейдового) 

осмотра 

земельного 

участка 

подпись 

муниципального 

инспектора, 

проводившего 

плановый 

(рейдовый) 

осмотр 

земельного 

участка 

результаты 

планового 

(рейдового) 

осмотра         

(нарушения) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку 

 

Форма задания на проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования земельного участка 

 

                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
Красноярского края 

 
663180, Красноярский край,                                                                                 тел. 8(39195)2-

80-24 

г. Енисейск, ул. Ленина, 118, e-mail: enadm.ru 

 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 

 
                                                                                                                        (должность) 

 

                                                                                                                                 (подпись, расшифровка 

подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ № ____ 

на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка 

 
Красноярский край,                                                                             «       »                       20      г. 

Енисейский район  

 

1. Основание проведения планового (рейдового) осмотра земельного участка: 
 
 

(указываются положения нормативно правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется плановый (рейдовый) осмотр земельного участка, информация о 

поступивших обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов прокуратуры, из 

средств массовой информации, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) 

требований земельного законодательства, о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений требований земельного законодательства, о фактах, указанных в подпунктах "а" и 

"б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 

 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


2. Назначить лицом (лицами), уполномоченным (ми) на проведение планового 

(рейдового) осмотра:  
 
 

(указывается фамилия, имя отчество, должность лица (лиц), уполномоченного (ых) на 

проведение планового (рейдового) осмотра земельного участка) 

 

3. Провести плановый (рейдовый) осмотр земельного участка, 

расположенного по адресу: 
 

(сведения о земельном участке, плановый (рейдовый) осмотр которого необходимо провести, с 

указанием адреса, а при отсутствии адреса земельного участка иного описания местоположения 

земельного участка, кадастрового номера и разрешённого использования земельного участка, 

иных характеристик, сведений (при наличии) о правообладателе земельного участка и виде 

права) 

 

4. Цели и задачи проведения планового (рейдового) осмотра земельного 

участка: 
 
 

(предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного 

законодательства) 

 

5. Перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового) осмотра 

земельного участка: 
 
(указываются мероприятия: визуальный осмотр, замеры земельного участка, применение 

фото-, видеофиксации, составление схематичного изображения земельного участка и 

расположенных на нем объектов, иные мероприятия по обследованию земельного участка и 

фиксации нарушений требований земельного законодательства) 
 

6. Сроки проведения планового (рейдового) осмотра земельного участка: 
 
 

(указывается количество рабочих дней продолжительности проведения планового (рейдового) 

осмотра земельного участка) 

 

Дата начала:                         «       »                       20       г. 

Дата завершения:                 «       »                       20       г.     
 

Задание на проведение планового (рейдового) осмотра земельного участка 

зарегистрировано в журнале учёта 

«       »                       20       г.  за №                  . 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Порядку 

 

Форма акта на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования  

 

                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
Красноярского края 

 
663180, Красноярский край,                                                                           тел. 8(39195)2-80-24 

г. Енисейск, ул. Ленина, 118, e-mail: enadm.ru 

 
 

 

АКТ № ____ 

проведения планового (рейдового) осмотра, обследования  

 
Красноярский край,                                                                            «       »                      20      г. 

Енисейский район  

 
(время составления акта) 

 

1. Задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования от:                    

«       »                       20       г. №                           .   

 

2. Лицо (лица), проводившее (ие) плановый (рейдовый) осмотр, обследование:  
 
 

(указывается фамилия, имя отчество, должность лица (лиц), уполномоченного (ых) на 

проведение планового (рейдового) осмотра земельного участка) 

 

3. Дата и время начала и завершения планового (рейдового) осмотра: 
«___»________20__ г. с ___ час. ___ мин. до «___»________20__ г.  ____ час. ___ 

мин.    
 

4. Объект планового (рейдового) осмотра, обследования: 

 

 

 
 

(указывается адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка, кадастровый номер и разрешённого использования 

земельного участка, иные характеристики, сведения (при наличии) о правообладателе 

земельного участка и виде права, наличие или отсутствие правоустанавливающих документов) 
 



5. Сведения о результатах проведения планового (рейдового) осмотра, 

обследования: 
 
(указываются сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, в том числе, о 

выявленных нарушениях обязательных требований земельного законодательства) 

 

6. Предложения по результатам планового (рейдового) осмотра, обследования, 

в случае выявления нарушений: 

 

 

7. Перечень прилагаемых к настоящему акту материалов и документов, 

связанных с результатами планового (рейдового) осмотра, обследования:  
 
 

 
 

8. Подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших плановый 

(рейдовый) осмотр: 
 

                                                           
(должность уполномоченного лица)       (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
                                                           
(должность уполномоченного лица)       (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Порядку 

 

Форма фототаблицы к акту планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельного участка 

 

ФОТОТАБЛИЦА № ____ 

к акту планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 

                                              «       »                        20       г.  №            

 

 

1. Осматриваемый объект:  

 

 
(указывается адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка) 

 

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ 

 

 

 

 

 

 
 

(указывается адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка, кадастровый номер и разрешённого использования 

земельного участка, иные характеристики, сведения (при наличии) о правообладателе 

земельного участка и виде права, наличие или отсутствие правоустанавливающих документов) 

 

 

Подписи уполномоченных должностных лиц отдела муниципального 

контроля, проводивших плановый (рейдовый) осмотр земельного участка: 
 

                                                           
(должность уполномоченного лица)       (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
                                                           
(должность уполномоченного лица)       (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Порядку 

 

Форма схематического чертежа к акту планового (рейдового) осмотра, 

обследования земельного участка 

 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ № ____ 

к акту планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 

                                              «       »                        20        г.  №            

 

 

1. Осматриваемый объект:  

 

 
(указывается адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка) 

 

МЕСТО ДЛЯ СХЕМАТИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА 

 

 

 

 

 

 
 

(указывается адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка, кадастровый номер и разрешённого использования 

земельного участка, иные характеристики, сведения (при наличии) о правообладателе 

земельного участка и виде права, наличие или отсутствие правоустанавливающих документов) 

 

                                      Схематический чертёж № 

 

 

Подписи уполномоченных должностных лиц отдела муниципального 

контроля, проводивших плановый (рейдовый) осмотр земельного участка: 
 

                                                           
(должность уполномоченного лица)       (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
                                                           
(должность уполномоченного лица)       (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 


