
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

      «01» марта 2022 года                                                                                     № 6/45-РС 

 

О внесении изменений в решение 

Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов от 17 августа 2021 г.  

№ 46/223-РС «Об утверждении Положения  

по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Новодеревеньковского района»  

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г.                      

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Новодеревеньковского района, Новодеревеньковский районный Совет 

народных депутатов  

 

      РЕШИЛ:  

    1. Внести в решение Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов от 17 августа 2021 № 46/223 «Об утверждении Положения по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Новодеревеньковского района» следующие изменения: 

1) дополнить Положение по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Новодеревеньковского района (далее – Положение) 

пунктом 12 «Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели  по муниципальному земельному контролю» и изложить его в редакции, 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 



2) отменить приложения № 8 и № 9 к Положению осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Новодеревеньковского 

района» утвержденного решением Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов от 17 августа 2021 № 46/223; 

3) утвердить прилагаемые формы: 

-  типовую форму акта о невозможности проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия (приложение № 2); 

- типовую форму задания на проведение выездного обследования (приложение 

№ 3); 

-  типовую форму акта выездного обследования (приложение № 4); 

- типовую форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(приложение №5); 

-  типовую форму журнала выдачи предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (приложение № 6); 

- типовую форму журнала учёта консультирований (приложение № 7); 

-  типовую форму журнала учёта осуществлённых профилактических визитов 

(приложение № 8); 

- типовую форму журнала учёта заданий выездных обследований (приложение 

№ 9); 

- типовую форму журнала учета на проведение наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (приложение № 10). 

2.Направить настоящее решение главе Новодеревеньковского района для 

подписания и опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль возложить на председателя постоянной депутатской  комиссии по 

правовому регулированию, связям с общественностью и средствами массовой  

информации (Меркулов С. В.). 

 

 

Председатель Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов                                                   С. М. Папонова 

 

 

Глава Новодеревеньковского района                                                      С. Н. Медведев 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 1 к решению       

Новодеревеньковского районного   

                                                         Совета народных депутатов 

 от «01» марта 2022 г. № 6/45-РС 

 

 

 

12. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели  

по муниципальному земельному контролю 
 

  12.1 Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю на 

территории Новодеревеньковского района и их целевые значения:  

 

Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений обязательных 

требований 

70-80 

Доля нарушений, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий и устраненных до их 

завершения при методической поддержке проверяющего 

инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего 

количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0 

 

12. 2. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на 

территории Новодеревеньковского района: 

 

1) общее количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период; 

2) количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) общее количество контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

4) количество выявленных нарушений обязательных требований, за отчетный 

период; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

 

             



                                        Приложение № 2 к решению  

                                       Новодеревеньковского районного       

                                         Совета народных депутатов 

                                          от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 

Администрация Новодеревеньковского района Орловской области_ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля) 

 

 

              «     »  _________  20  _г.    час.   мин.                                                                 
                 (дата, время проведения проверки)   

 

 

                           (место составления акта)                            

 

                                                     

                                      

Акт № ___ 

 

о невозможности проведения проверки 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина 
 

 

1.___________________________ проверка назначена в соответствии с ______________ 
(плановая/внеплановая/ документарная) 

__________________________________________________________________________ 
(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 

проведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных 

(надзорных)мероприятий) 

 

2. ________________ проверка назначена в рамках _____________________________ 
(плановая/внеплановая/ документарная)                                                                             (вид контроля) 
 

 

3. ________________________проверка назначена в отношении:_______________________   
(плановая/внеплановая/ документарная) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 

 

4. ________________________________проверка назначена по адресу (местоположению): 
         (плановая/внеплановая/ документарная) 

 _____________________________________________________________________ 

(адрес местонахождения земельного участка) 

 

5. Контролируемые лица: 
______________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведена документарная проверка) 

 

 

7. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с «___» __________ 20___ г. по «___» ______________ 2021 г. 

____________________________________________________________________ 



(указываются дата и время фактического начала проверки, а также дата и время фактического 

окончания проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

 

8. _____________________________проверка проводилась _____________________ 
         (плановая/внеплановая/ документарная) 
___________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества, должности инспектора (инспекторов), уполномоченных на проведение 

документарной проверки. 

 

 

9.  При проведении ______________________ проверки установлено:________________ 
                                     (плановой/внеплановой/ документарной) 

_____________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, причины по которым проверка не состоялась) 

 

 

Неявка лица, в отношении которого проводится проверка, его представителя 

препятствует проведению проверки, в связи с чем составлен данный акт.  

 

 

__________________________________________                                      ___________ 
 (должность, фамилия, инициалы инспектора                                   

   проводившего документарную проверку)                                                  (подпись) 

 
    

  

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно 

подготовившего акт о невозможности проведения проверки, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение № 3 к решению  

                                           Новодеревеньковского районного     

                                            Совета народных депутатов 

                                          от «01» марта 2022 г.   № 6/45-РС 

 

(форма) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
               (303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1,) 

 

ЗАДАНИЕ 

на проведение выездного обследования 

 

 от                    20      г.                                                          № _____ 
                    (дата)  

 

1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                        

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

________________________________________________________________________________. 
(указывается Положение о виде контроля) 

2. Выездное обследование проводится в 

рамках_________________________________________________________________________. 
(наименование вида муниципального контроля) 

 

3 Уполномоченным должностным лицам 

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность) 

провести выездное обследование. 
 

4. Установить, что выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

5. Выездное обследование проводится в 

отношении:_____________________________________________________________________. 
(ФИО  гражданина, наименование организаций) 

 

6. Выездное обследование проводится по адресу (место 

нахождения):____________________________________________________________________. 
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина, место нахождения 

объекта контроля) 

 

7. Срок проведения выездного обследования: ___________________________________ : 

в период с « ___ » ____________  _____ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин. 

             по  « ___ » ____________  _____ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин. 
(Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде 

контроля). 



8.  В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) на объектах могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:_______________________________________________________________________. 
(указываются контрольные (надзорные) действия. 

9. По окончании проведения выездного обследования в срок до «___»_____ ___г. составить 

Акт выездного обследования. 

 

10. Указание иных сведений:___________________________________________________ . 

 

_Глава района___________________     ____________ /        ____________ 

     (должность лица, подписавшего документ)                      (подпись)                          (фамилия, инициалы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 4 к решению          

Новодеревеньковского районного  

 Совета народных депутатов  

от «01» марта  № 6/45-РС 

 

(форма) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 

(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, 

 

Акт  

выездного обследования №___ 

«___» _______________2021 г., ___ час. _____ мин. 

(дата, время проведения обследования) 

 

________________________________________ 
(место составления акта) 

 

1. Выездное обследование проведено в соответствии с Заданием на 

проведение выездного обследования _____________________________________ 
                             (указывается ссылка на Задание  

                               о проведении выездного обследования) 

 

2. Выездное обследование проведено в рамках_____________________ 

 _______________________________________________________________. 
(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: 

________________________________________________________________________. 
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности 

гражданина, место нахождения объекта контроля) 

 

5. Выездное обследование проводилось:  

« ____ » ___________20_____ г.   с ___  час.  ______ мин.  по _____ час.   ______ мин. 
 

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) 

 

 

8.Указание иных сведений:______________________________________ . 
                           (указываются иные сведения (при необходимости)) 

 

____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы инспектора                          (подпись) 

проводившего выездное обследование) 

 
                                                                                         



                                                                                                                 Приложение № 5 к решению  

Новодеревеньковского районного  

 Совета народных депутатов  

от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1,) 

 

Акт №___ 

наблюдения за соблюдением обязательных требований  

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

_________________________________________________________________ 

(место составления акта) 

 

1. В соответствии с Заданием о проведении наблюдения за соблюдением 

обязательных требований  

____________________________________________________________________________. 

(указывается ссылка на Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных 

требований) 

 

2. Наблюдение проведено в рамках________________________________________. 

                            (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; 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение № 6 

 к решению Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 

(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

 

 

 

*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
 

 

 

Начат: "  "  20  г. 

Окончен: "  "  20   г. 

  

На  листах  

№ 

п/п 

Номер и 

дата 

выданного 

предостере-

жения 

Наименова

ние 

объекта 

контроля, 

которому 

выдано 

предостере

жение 

Адрес места 

нахождения 

объекта 

контроля 

Реквизиты 

поданного 

объектом 

контроля 

возражени

я (при 

наличии) 

Результаты 

рассмотрения 

возражения, 

реквизиты 

документа (при 

наличии) 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       



                                                                                                                       Приложение № 7 

 к решению Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета консультирований 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

                                                                                     

 

Начат: "  "  20 

Окончен: "  "  20 

  

На  листах  

№ 

п/

п 

Номер и 

дата 

меропри-

ятия 

Сведения 

о 

должнос-

тном лице, 

осуществи

вшем 

мероприя-

тие 

Дата 

(период) 

проведения 

меропри-

ятия 

Место 

располо-

жения 

объекта 

(адрес, 

сведения 

о 

регистра-

ции (при 

наличии) 

и др.) 

Правооблада-

тель объекта 

(фактический 

пользователь), 

сведения о 

правоустанав-

ливающих 

документах 

(при наличии) 

Сведе-

ния о 

резуль-

татах 

меропри-

ятия, 

номер 

акта. 

1 2 3 4 5 6 7 

       



                                                                                                                      Приложение № 8 

 к решению Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

ЖУРНАЛ 

учёта осуществлённых профилактических визитов 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

 
 
 
 
 

Начат: "  "  20 

Окончен: "  "  20 

  

На  листах  

№ 

п/

п 

Дата 

проведе-

ния 

профи-

лактичес

-кого 

визита 

Место 

проведения 

профилакти-

ческого 

визита (адрес) 

Информация , в 

отношении которого 

осуществлён 

профилактический 

визит (с обязательным 

указанием ИНН 

контролируемого лица) 

Форма 

профилакти-

ческого визита 

(беседа/видео-

конференц-

связь) 

Сведе-

ния о 

должнос-

тном 

лице, 

осущес-

твившем 

меропри-

ятие  

1 2 3 4 5 6 

      



                                                                                                                       Приложение № 9 

 к решению Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

ЖУРНАЛ  

учета проведённых выездных обследований 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

№ 

п/п  

Дата и 

номер 

задания о 

проведе-

нии 

мероприя

тия  

Сведения о 

должностном 

лице, 

осуществив-

шем 

мероприятие  

Дата 

(период) 

проведе

ния 

меропри

ятия  

Место 

расположен

ия объекта 

(адрес, 

сведения о 

регистраци

и (при 

наличии) и 

др.)  

Правообладат

ель объекта 

(фактический 

пользователь)

, сведения о 

правоустанав

ливающих 

документах 

(при 

наличии)  

Сведения о 

результатах 

мероприятия, 

номер акта. 

 
 
 
 
 

*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
 

 

 

                                                                                        

Начат: "  "  20 

Окончен: "  "  20 

  

На  листах  



                                                                                                  Приложение № 10 

 к решению Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

от «01» марта 2022 г.  № 6/45-РС 

 

(форма) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
(303620, Орловская область, Новодеревеньковский район,пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

ЖУРНАЛ  

учета выдачи заданий на проведение наблюдения за соблюдением обязательных 

требований 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

№ 

п/п  

Дата и 

номер 

задания о 

проведе-

нии 

мероприя

тия  

Сведения о 

должностном 

лице, 

осуществив-

шем 

мероприятие  

Дата 

(период) 

проведе

ния 

меропри

ятия  

Место 

расположен

ия объекта 

(адрес, 

сведения о 

регистраци

и (при 

наличии) и 

др.)  

Правообладат

ель объекта 

(фактический 

пользователь)

, сведения о 

правоустанав

ливающих 

документах 

(при 

наличии)  

Сведения о 

результатах 

мероприятия, 

номер акта. 

 
 
 
 
 

*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печать

Начат: "  "  20 

Окончен: "  "  20 

  

На  листах  



 

 


