
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 20.01.2022       №  83
 

О внесении дополнений в постановление 
администрации Камешковского района 
от 14.12.2021 № 1661 «Об утверждении 
форм документов, используемых при
осуществлении муниципального контроля,
не утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, 
используемых контрольным органом»

В  соответствии  с  частью  3  статьи  21  Федерального  закона  от
31.07.2020  № 248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  решением  Совета
народных  депутатов  Камешковского  района  от  25.10.2021  №  147  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальном  земельном  контроле  на
территории Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  следующие  дополнения  в  постановление  администрации
Камешковского  района  от  14.12.2021  №  1661  «Об  утверждении  форм
документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,  не
утвержденных приказом Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых
контрольным органом»:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.8-1.10 следующего
содержания:

«1.8.  Акт  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований
(приложение № 8);

1.9. Акт выездного обследования (приложение № 9);
1.10.  Акт  о  невозможности  проведения  контрольного  мероприятия,

предусматривающего взаимодействие  с  контролируемым лицом (приложение
№ 10)».

2. Утвердить формы актов согласно приложениям № 1-3 к настоящему
постановлению.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания,
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации
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Камешковского  района  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.10.2021
года.

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Камешковского района
от 20.01.2022 № 83

Администрация Камешковского района Владимирской области
Отдел имущественных и земельных отношений

Акт №___
наблюдения за соблюдением обязательных требований 

«___» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
_________________________________________________________________

(место составления акта)
1.  В  соответствии  с  заданием  на  проведение  контрольного  мероприятия  без
взаимодействия
________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на задание на проведение наблюдения за соблюдением
обязательных требований)

2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль
(наименование вида муниципального контроля)

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено:
____________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора,
уполномоченного (уполномоченных) на проведение наблюдения)

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено по адресу 
_______________________________________________________________________________
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов,

представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления
деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля)

5. Наблюдение проводилось в период
с «____»_____________ _____г.  по  «____»______________ _____г.
       (указываются срок фактического осуществления наблюдения)

6.  В  ходе  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований  были
изучены:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указывается информация, данные, сведения)

7. По результатам проведения наблюдения установлено:____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения)
1)вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
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2)вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом;

3)вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

8. Предлагается принять следующее решение:_____________________________
____________________________________________________________________

(указывается решение)
1)  решение  о  проведении  внепланового  контрольного  (надзорного)  мероприятия  в  соответствии  со

статьей  60  Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном

пунктом 1  части  2  статьи  90  Федерального закона от  31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  в  случае  указания  такой  возможности  в
федеральном законе о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90
Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле  в  Российской  Федерации»,  в  случае  указания  такой  возможности  в  федеральном  законе  о  виде
контроля.

9.Указание иных сведений:_____________________________________________
____________________________________________________________________

(указываются иные сведения (при необходимости)
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего наблюдение)          
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Камешковского района
от 20.01.2022 № 83

Администрация Камешковского района Владимирской области
Отдел имущественных и земельных отношений

Акт выездного обследования №___
«____» ___________ ______ г., ____ час. _____ мин.

________________________________________________________________
(место составления акта)

1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием на проведение
контрольного мероприятия без взаимодействия____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указывается ссылка на задание о проведении выездного обследования)

2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль
(наименование вида муниципального контроля)

3.Выездное обследование проведено: __________________________________________
________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездного обследования)

4. Выездное обследование проведено по адресу (место нахождения):__________
____________________________________________________________________

(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место

осуществления деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля)

5. Выездное обследование проводилось
в период с « ___ » ____________  ________ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин.
             по  « ___ » ____________  ________ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин.
(указываются срок (часы, минуты), фактического осуществления выездного обследования)

6.  При  проведении  выездного  обследования  совершены  следующие
контрольные (надзорные) действия:______________________________________
____________________________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия)

7.  По  результатам  проведения  выездного  обследования  установлено:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования)
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1)  вывод  о  выявлении  нарушений  обязательных  требований  (с  указанием  обязательного  требования,
нормативного  правового  акта  и  его  структурной  единицы,  которым  установлено  нарушенное  обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализации)  требований,  содержащихся  в  разрешительных  документах,  с  указанием  реквизитов
разрешительных  документов,  о  несоблюдении  требований  документов,  исполнение  которых  является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,
содержащихся  в  разрешительных  документах,  о  соблюдении  требований  документов,  исполнение  которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

8.Указание иных сведений:_____________________________________________
____________________________________________________________________

(указываются иные сведения (при необходимости))
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора проводившего выездное обследование)
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Камешковского района
от 20.01.2022 № 83

Администрация Камешковского района Владимирской области
Отдел имущественных и земельных отношений

Акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом №___

«__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин.
________________________________________________________________

(место составления акта)

1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием на проведение
контрольного  мероприятия  без  взаимодействия
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указывается ссылка на задание о проведении выездного обследования)

Решением  заведующего  отделом  имущественных  и  земельных  отношений
администрации  Камешковского  района  о  проведении  контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,
от_________№______«О проведении ___________________________________
___________________________________________________________________»
в  период  с  ____________  по  _____________  назначено  проведение
____________________________________________________________________

      (вид контрольного мероприятия)
в отношении объекта земельных отношений
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(вид объекта земельных отношений с указанием его кадастрового номера (при наличии),

местоположения)
Время и место проведения контрольного мероприятия: _____________________
____________________________________________________________________

О  времени  и  месте  проведения  контрольного  мероприятия  контролируемое
лицо ________________________________________________________________

      (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица)

уведомлено посредством_______________________________________________
____________________________________________________________________

(способ уведомления контролируемого лица, дата направления и реквизиты уведомления о
проведении контрольного мероприятия)
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Мной, ______________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного

на проведение контрольного мероприятия)
УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» провести контрольное мероприятие не представляется
возможным.

Причина  невозможности  проведения  контрольного  мероприятия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(отсутствие контролируемого лица (представителя контролируемого лица) по месту
нахождения (осуществления деятельности), фактическое неосуществление деятельности
контролируемым лицом, иные действия (бездействие) контролируемого лица, повлекшие

невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия)

Информация  о  невозможности  присутствия  при  проведении  данного
контрольного  мероприятия  от  указанного  контролируемого  лица  в  отдел
имущественных  и  земельных  отношений  администрации  Камешковского
района:______________________________________________________________
____________________________________________________________________

(поступление (непоступление) такой информации, дата поступления такой информации 
(в случае ее поступления)

Сведения об уведомлении контролируемого лица о проведении контрольного
мероприятия:_________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наличие (отсутствие) информации о надлежащем уведомлении контролируемого
лица о проведении контрольного мероприятия)

Сведения  о возможности проведения  оценки  соблюдения  требований
земельного законодательства ___________________________________________
____________________________________________________________________

(наличие (отсутствие) возможности проведения оценки соблюдения требований 
земельного законодательства в отсутствие контролируемого лица)

________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора, составившего акт)
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