
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

 

Об утверждении порядка проведения рейдовых осмотров земельных 

участков на территории Сысертского городского округа  

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления         

в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации      

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского 

городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета           

от 16.06.2005 № 81,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок проведения рейдовых осмотров земельных 

участков на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю             

на Управляющего делами Администрации Лаптеву Ю.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа        

от ___________ № __________       

«Об утверждении порядка 

проведения рейдовых осмотров 

земельных участков на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Порядок  

проведения рейдовых осмотров земельных участков  

на территории Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения рейдовых осмотров земельных участков            

на территории Сысертского городского округа (далее – Порядок) разработан     

в целях повышения эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля, оперативного пресечения нарушений земельного законодательства 

физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории Сысертского городского округа (далее – 

подконтрольные субъекты).  

1.2. Настоящим Порядком регламентируется деятельность 

Администрации Сысертского городского округа (далее – Администрация),    

ее структурных подразделений по наблюдению за соблюдением обязательных 

требований, установленных законодательными актами Российской Федерации, 

Свердловской области, Сысертского городского округа (далее – обязательные 

требования), при которой не требуется взаимодействие с подконтрольными 

субъектами. 

1.3. Порядком устанавливается формирование плана рейдовых осмотров, 

подготовка и содержание рейдовых заданий, проведение рейдовых осмотров    

и оформление результатов рейдов. 

1.4. От имени Администрации установленные Порядком мероприятия 

осуществляются отделом муниципального контроля Управления делами           

и правовой работы Администрации Сысертского городского округа (далее – 

отдел) и территориальными органами Администрации Сысертского городского 

округа (а вместе далее – должностные лица).  

1.5. Рейдовые осмотры проводятся в отношении объектов земельных 

отношений (земельных участков, частей земельных участков) в границах 

Сысертского городского округа. 

 

2. Формирование плана рейдовых осмотров   

2.1. План формируется должностными лицами и утверждается для отдела 

– руководителем отдела, для территориальных органов Администрации 

Сысертского городского округа – Первым заместителем Главы Администрации 
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ежеквартально до 20 числа месяца, предшествующего началу следующего 

квартала по форме согласно приложению № 1. 

2.2. Планирование рейдовых осмотров осуществляется                              

по территориальному принципу (поулично, поквартально), преимущественно 

от центра населенного пункта к окраине. 

2.3. Количество запланированных рейдовых осмотров может составлять 

от 1 до 100 земельных участков в квартал. 

2.4. Основанием для включения земельных участков в план проведения 

рейдовых осмотров может быть: 

- информация, содержащая сведения о нарушении обязательных 

требований, полученная от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из обращений, заявлений, жалоб граждан, юридических лиц   

и индивидуальных предпринимателей, из средств массовой информации,         

из информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- поручение Главы Сысертского городского округа.  

 

3. Подготовка и содержание рейдовых заданий  

3.1. Рейдовый осмотр земельных участков осуществляется в соответствии 

с рейдовым заданием, оформленным распоряжением Главы Сысертского 

городского округа о проведении рейдового осмотра земельных участков          

по форме согласно приложению № 2. 

3.2. Рейдовое задание может быть выдано одновременно на несколько 

земельных участков, включенных в план проведения рейдовых осмотров. 

3.3. В рейдовом задании указываются следующие сведения: 

- номер рейдового задания; 

- цель рейдового осмотра; 

- земельный участок (перечень земельных участков), в отношении 

которого(ых) проводится рейдовый осмотр; 

- должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного на проведение 

рейдового осмотра лица; 

- период проведения рейдового осмотра; 

- должность, подпись, фамилия и инициалы лица, выдавшего задание. 

3.4. Сведения о местах и сроках проведения рейдовых осмотров должны 

соответствовать сведениям о местах и сроках проведения рейдовых осмотров, 

установленных планом. 

 

4. Проведение рейдовых осмотров  

4.1. Рейдовые осмотры проводятся в виде визуального обследования 

указанных в задании земельных участков и не подразумевают взаимодействие 

должностных лиц с физическими лицами, юридическими лицами                        

и индивидуальными предпринимателями. 

4.2. Перед проведением рейдового осмотра должностное лицо изучает 

имеющиеся в наличии правоустанавливающие документы, сведения                 

из государственного кадастра недвижимости земельных участков.  
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4.3. Во время рейдового осмотра должностное лицо может проводить 

следующие мероприятия: 

- обследование земельных участков и территорий общего пользования,    

а также земельных участков, доступ на которые не ограничен; 

- осмотр зданий, строений, сооружений; 

- фотографирование и видеофиксацию; 

- измерения по границам земельных участков; 

- запрашивать документы в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

5. Оформление результатов рейдов 

5.1. По результатам рейдовых осмотров земельных участков должностное 

лицо в течение 3-х рабочих дней составляет отчет о выполнении рейдового 

задания (далее – отчет) по форме согласно приложению № 3. 

5.2. Отчет может составляться одновременно на несколько земельных 

участков, включенных в рейдовое задание. 

5.3. В отчете указываются: 

- реквизиты рейдового задания, на основании которого проведен 

рейдовый осмотр земельного участка; 

- фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего осмотр; 

- краткая характеристика осмотренного земельного участка; 

- сведения о выявленных в результате осмотра нарушениях обязательных 

требований; 

- информация о фотофиксации в ходе осмотра земельного участка            

(с указанием марки и ключевых параметров фотоаппарата и других 

технических средств); 

- предложения по применению мер реагирования для устранения 

выявленных нарушений; 

- дата и подпись должностного лица, выполнившего задание; 

- приложения к докладной записке – фотоматериалы. 

5.4. Отчет подается на имя Главы Сысертского городского округа для 

принятия решения о назначении внеплановой проверки в соответствии               

с требованиями действующего законодательства. 

5.5. Результаты рейдовых осмотров заносятся в журнал по форме 

согласно приложению № 4.  
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа                   

«Об утверждении порядка 

проведения рейдовых осмотров 

земельных участков  на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

______________________________ 
(наименование должности руководителя) 

«____»____________ 20____года 

______________________________ 
                (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

План 

проведения рейдовых осмотров земельных участков  

на территории Сысертского городского округа 

на __________ квартал 20__ года 

 

№ 

п/п 

Местоположение (адрес) 

земельного участка  

Кадастровый номер 

земельного участка 

Цель 

осмотра  
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа                   

«Об утверждении порядка 

проведения рейдовых осмотров 

земельных участков  на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Гербовый бланк  

Сысертского городского округа 

 

Распоряжение 

об утверждении рейдового задания осмотра земельных участков  

на территории Сысертского городского округа 

 

«____» ___________ 20__ год                                                                     № ______ 

 

  

Для реализации плана проведения рейдовых осмотров земельных 

участков на территории Сысертского городского округа на _____ квартал 

20____ года выдаю настоящее рейдовое задание № _________: 

 

1. В целях выявления нарушений требований земельного 

законодательства, нормативных правовых актов Сысертского городского 

округа провести рейдовый осмотр земельных участков: 

 

№ 

п/п 

Местоположение (адрес) земельного 

участка  

Кадастровый номер земельного 

участка 

   

   

   

   

 

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение рейдового 

осмотра ___________________________________ (должность, ФИО) 

___________________________________________ (должность ФИО) 

 3. Период проведения рейдового осмотра установить: с «___» __________ 

до «___» __________ 20__ года. 

 

____________________________________         ______________________ 
                (наименование должности руководителя)                                        (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа                   

«Об утверждении порядка 

проведения рейдовых осмотров 

земельных участков  на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Отчет  

о выполнении рейдового задания № _______,  

утвержденного распоряжением Главы Сысертского городского округа  

«Об утверждении рейдового задания осмотра земельных участков  

на территории Сысертского городского округа 

от «____»_________20____ года № _______» 

  

Мной, _________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

  ___________________________________________________________________ 

в период с «___» __________ до «___» __________ 20__ года, при проведении 

рейдового осмотра установлено, что в отношении следующих земельных 

указанных обнаружены нарушения обязательных требований 

№ 

п/п 

Местоположение 

(адрес) земельного 

участка  

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

 

Характер 

нарушения 

 

Примечания 

     

     

     

     

Во время рейдового осмотра проводилась фотофиксация при помощи 

фотоаппарата ________________________________________________________ 

В связи с изложенным, предлагаю рассмотреть вопрос о возможности 

проведения внеплановой проверки в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля в отношении указанных земельных участков. 

В отношении остальных земельных участков нарушений не обнаружено. 

К докладной записке прилагаются фотоматериалы, иные документы. 

 

 

«______»___________ 20_______ года. 

 

____________________________________         ______________________ 
             (должность уполномоченного лица)                                                        (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа                   

«Об утверждении порядка 

проведения рейдовых осмотров 

земельных участков  на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

 

Журнал 

результатов рейдовых осмотров 

 

№ 

п/п 

№ 

рейдового 

задания 

Дата 

выполнения 

Количество 

земельных 

участков 

Выявлено 

нарушений 

Примечания 

      

      

      

      

      

      

      

 


