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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 13

О внесении изменений в Положение «О порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации и назначения 

на должность главы администрации Болтинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района».

Рассмотрев Протест Прокуратуры Сеченовского района от 28.04.2018 года № 
5-1-2018 сельский Совет Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области решил:

1. Протест Прокуратуры удовлетворить полностью.
2. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации и назначения на должность главы 
администрации Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района» 
утвержденного решением сельского Совета Болтинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района от 29.09.2015 г. №25 следующие изменения:

2.1. Абзац 4, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

2.2. Абзац 6, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

                                                                    М.Н.ПЛАТОНОВ, глава МСУ 
Болтинского сельсовета  

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 14

О внесении изменений в Положение «О порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации и назначения на 
должность главы администрации Васильевского 

сельсовета Сеченовского муниципального района»
Рассмотрев Протест Прокуратуры Сеченовского района от 28.04.2018 года № 

5-1-2018 сельский Совет Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области решил:

1. Протест Прокуратуры удовлетворить полностью.
2. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации и назначения на должность главы 
администрации Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района» 
утвержденного решением сельского Совета Васильевского сельсовета Сеченовского 
муниципального района от 15.05.2017 г. № 12 следующие изменения:

2.1. подпункт 1, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.   

Э.Ю.ЧУХНИН, глава местного самоуправления 
Васильевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 531

Об утверждении стандартов качества оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ), 
оказываемых МАУ «Сеченовский районный 

информационный центр»
В целях повышения уровня качества оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ) Администрация Сеченовского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  стандарт качества оказания (выполнения) муниципальных услуг 
(работ), оказываемых МАУ «Сеченовский РИЦ» согласно Приложению.

2. Директору-редактору МАУ «Сеченовский РИЦ» (О.Ю.Платоновой), 
ответственному за оказание муниципальной услуги (работы):

2.1. Обеспечить в свободном доступе в здании редакции   информирование 
граждан о наличии стандартов качества муниципальных услуг (работ).

2.2. Организовать  контроль  за  соблюдением  требований стандартов  качества 

муниципальных услуг (работ) в соответствии со стандартами,   указанными в 
пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Обеспечить применение санкций за нарушение требований  стандартов к 
сотрудникам  МАУ «Сеченовский РИЦ », оказывающих муниципальные  услуги 
(работы),   не  соответствующие  стандартам   качества  муниципальных услуг 
(работ), указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3.Общему отделу обеспечить опубликование в «Деловом вестнике» специальном 
приложении к газете «Борьба» и размещение настоящего   постановления на 
официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора- редактора МАУ «Сеченовский РИЦ» О.Ю.Платонову.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации
Сеченовского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Сеченовского муниципального района
от 27.06.2018 г № 531

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ), оказываемых МАУ «Сеченовский 
районный информационный центр»

1.Общие положения
Настоящие показатели распространяются на услуги (работы) по 

информированию населения об общественно-политических событиях и публикации 
официальной информации органов местного самоуправления, финансируемых 
за счет средств бюджета Сеченовского муниципального района, и устанавливают 
основные параметры и требования, характеризующие содержание и качество 
предоставляемых муниципальных услуг (работ). 

Разработчиком показателей качества услуг (работ) и главным распорядителем 
бюджетных средств Сеченовского муниципального района, в компетенцию 
которого входит организация представления муниципальных услуг (работ), 
является администрация Сеченовского муниципального района.

Организацией, в отношении которой применяются установленные показатели 
качества услуг (работ), является муниципальное автономное учреждение  
«Сеченовский районный информационный центр» (далее – Редакция).

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальных услуг (работ) и содержащими требования к качеству их 
предоставления, являются:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями);

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» (с изменениями);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями); 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2001 года 
№759 «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий 
по подписке» (с изменениями).

2.  Цель оказания (выполнения) услуги (работы)
Цель оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)
 – удовлетворение потребностей населения в сфере информации;
- выполнение работ, оказание информационных услуг предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов власти, органов 
местного самоуправления;

- участие в формировании информационного пространства Сеченовского 
района Нижегородской области. 

3. Характеристика потенциальных потребителей
и порядок оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)

3.1.Потребителями муниципальных(ой) услуг(работы) являются:
 -физические лица;
- юридические лица;
-органы государственной власти
- органы  местного самоуправления;
--муниципальные учреждения;
- государственные учреждения;
3.2.Порядок оказания услуг (работы):
- предоставление услуг (работ) осуществляется на основе устного заявления 

потребителя в почтовом отделении или в Редакции. Документом, подтверждающим 
оформление заказа, является квитанция об оплате.

- подписные экземпляры газет доставляются по адресам потребителей.
- предоставление вида услуг (работ) осуществляется для потребителя на платной 

основе.
- Редакция вправе самостоятельно назначать тарифы на оказание услуг 

(выполнение работ)  в пределах, установленных муниципальным заданием, а также 
определять тарифы на дополнительные платные услуги (работы), предоставляемые 
населению и юридическим лицам (публикация рекламных объявлений).

4. Показатели оценки качества оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ)

4.1.Периодичность предоставления (выполнения) муниципальной услуги 
(работы) - выпуск газеты 1 раза в  неделю на русском языке. Газета издается в 
цветном и черно-белом формате. Дата выхода газеты: пятница. При попадании 
даты выпуска газеты на праздничный день возможен выпуск газеты на другой день, 
решение принимается самостоятельно Редакцией.

4.2.Объем муниципальной услуги 8 газетных полосы формата А3 (1 полугодие 
2018г.) и 

12 газетных полос формата А3 (2 полугодие  2018г.). Тираж отдельного 
выпуска газеты самостоятельно определяется Редакцией с учетом числа заявок на 
распространение по подписке и требований муниципального задания. Редакция не 
имеет права отказать населению в оформлении подписки на газету.

4.3.Примерная тематика и (или) специализация газеты, заявленная при 
регистрации средства массовой информации, -  информационная, общественно-
политическая, социальная, экономическая, сельскохозяйственная, реклама в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.Содержание газеты:
- каждый выпуск должен содержать выходные данные в соответствии со статьей 

27 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» (с последующими изменениями) и с соблюдением ГОСТ 

Р 7.0.4-2006;
- каждый выпуск должен содержать информацию о наиболее актуальных 

событиях, тенденциях, явлениях, проблемах и путях их решения в общественно-
политической, экономической, социальной, финансовой, культурной, спортивно-
массовой и иных сферах жизни,  представляющих общественно  значимый интерес 
для читателей газеты «Борьба», в том числе:

- материалы непосредственно о деятельности местного самоуправления, их 
структурных подразделений и должностных лиц, а также других государственных 
органов власти и организаций, общественных объединений, их должностных лиц 
(по мере поступления и подготовки);

- материалы об общественных, политических, экономических, культурных, 

спортивных и других событиях в мире, стране, Нижегородской области, 
Сеченовском районе;

- материалы информационно-справочного и информационно-познавательного 
характера;

- материалы различной тематики, подготовленные непосредственно 
журналистами  газеты «Борьба» и поступившие в редакцию от внештатных авторов.

4.5.Редакция самостоятельно определяет структуру, тематическое содержание и 
оформление каждого выпуска газеты  с соблюдением законодательства Российской 
Федерации.

4.6.Редакция обязана опубликовать бесплатно и в предписанный срок:
постановления, решения, иные нормативные правовые акты и официальные 

сообщения органов местного самоуправления  Сеченовского  муниципального 
района.

4.7.Официальные сообщения учредителей редакции публикуются по их 
требованию в порядке, регулируемом Уставом редакции или заменяющим 
его договором, а равно иные материалы, публикация которых предусмотрена 
законодательством Российской Федерации.

4.8.Постановления и решения, иные нормативные правовые акты и официальные 
сообщения органов местного самоуправления   публикуются по их требованию 
в согласованный срок. Печатный объем и условия публикации регулируются 
сторонами.

4.9. Не подлежащие редактированию сообщения или материалы публикуются в 
обязательном порядке и в указанный срок. Печатный объем и условия публикации 
регулируются сторонами.

4.10.Проверка достоверности сообщаемой информации входит в 
профессиональные обязанности журналиста, установленные законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации.

4.11.Распространение газеты осуществляется на основе подписки и продажи в 
розницу. Подписка формируется согласно заявлениям физических и юридических 
лиц. Подписка может осуществляться на полугодие, квартал и месяц.

5. Описание технологии оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)

5.1.Деятельность по производству и выпуску газеты определяется редакцией в 
условиях гарантированной Конституцией Российской Федерации свободы массовой 
информации, на основе профессиональной и творческой самостоятельности с 
соблюдением ОСТ 29.125-95.

5.2.Для предоставления информации потребителям муниципальной услуги 
(работы) администрация Сеченовского  района, другие государственные органы 
власти, учреждения и организации, общественные объединения, их должностные 
лица предоставляют сведения о своей деятельности:

- по запросам редакции, изложенным как в устной, так и в письменной форме;
- осуществляя права и обязанности журналистов редакции;
- проводя пресс-конференции;
  - рассылая предварительные извещения о заседаниях, совещаниях и иных 

мероприятиях;
-путем рассылки стенограмм, протоколов, справочных и статистических 

материалов и иных документов;
- в иных формах.
5.3.В случае отказа в предоставлении запрашиваемой информации 

представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного 
запроса вручается уведомление об отказе в предоставлении информации.

5.4.Штатные сотрудники газеты и внештатные авторы готовят материалы 
официальной и иной социально значимой тематики для публикации в газете, как 
по заданию редакции, так и самостоятельно с использованием различных форм и 
методов сбора информации и ее подачи на страницах газеты.

5.5.Письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сообщениях 
и материалах газеты, если при этом не искажается смысл письма и не нарушаются 
положения законодательства Российской Федерации о средствах массовой 
информации. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти 
письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию 
входит их рассмотрение.

5.6.Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения 
не соответствующих действительности и порочащих  их честь и достоинство 
сведений, которые были распространены в газете. Такое право имеют также 
законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности 
потребовать опровержения. Порядок опровержения осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

5.7.Порядок изготовления газеты:
- изготовление газеты осуществляется на договорных условиях на 

полиграфическом предприятии в строгом соответствии с оригинал-макетами 
полос газеты, с соблюдением соответствующих технических условий;

- печать газеты производится полиграфическим предприятием на бумаге марки 
«О»ф84 плотностью 45 г/м2 с соблюдением ГОСТ 6445-74, с четкой печатью 
текста, явным воспроизведением снимков, рисунков, верной фальцовкой листа с 
соблюдением ОСТ 29.125-95.

6.  Требования к материально-техническому
обеспечению предоставления(выполнения) муниципальной услуги (работы)

6.1.Оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) должно 
осуществляться в здании, соответствующем строительным и санитарным 
требованиям. На здании обязательно должна размещаться вывеска с полным 
наименованием автономного учреждения, с указанием режима работы.

6.2.Помещения, предназначенные для исполнения муниципальной услуги 
(работы), должны соответствовать установленным правилам и нормам, должны 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возгорании и задымлении.

6.3.Рабочие места сотрудников редакции должны быть хорошо освещены, 
оборудованы офисной мебелью, средствами вычислительной техники и оргтехникой, 
позволяющими организовать качественное исполнение муниципальной услуги 
(работы).

6.4.Места приема потребителей муниципальной услуги (работы) оборудуются 
стульями и столами.

7. Требования к законности и безопасности
Оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)

7.1.Предоставление муниципальной услуги (работы) должно осуществляться 
в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, 
администрации Сеченовского района, внутренними нормативными правовыми 
актами редакции, действующими на момент предоставления муниципальной услуги.

7.2.Безопасность и безвредность для потребителей муниципальной услуги 
(работы) должны обеспечиваться соблюдением действующих санитарных норм и 
правил, нормативов и отраслевых стандартов, предупреждающих отрицательное 
воздействие процесса чтения на здоровье (зрение) людей.

8. Требования, обеспечивающие
доступность услуги (работы) для потребителей

8.1.Равный доступ всех лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги (работы), обеспечивается согласно действующему законодательству.

8.2.Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги (работы) потребители могут обращаться по следующим адресам или по 
телефону:

- адрес: 607580,Нижегородская область, с.Сеченово,ул.70 лет Октября, д.12;
- адрес электронной почты редакции: gazeta_sech@mts-nn.ru; borba_sech@mts-

nn.ru
  - телефон для справок: 5-13-07,5-12-80;.
Указанная выше информация размещается в каждом номере газеты.
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9. Требования к кадровому обеспечению

предоставления муниципальной услуги (работы)
9.1.Оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) осуществляется 

персоналом, связанным с редакцией трудовыми или иными договорными 
отношениями.

9.2.Предоставление услуг осуществляют следующие виды персонала:
- административно-управленческий персонал 
- творческий коллектив газеты 
- обслуживающий персонал.
Директор- редактор осуществляет руководство как административно-

управленческой, так и творческой деятельностью Учреждения.
Редакция самостоятельно утверждает штатное расписание в пределах имеющихся 

средств, определяет квалификационные требования к персоналу, оказывающему 
(выполняемому) услугу (работу), осуществляет подбор сотрудников.

9.3.Сотрудники редакции, занимающиеся редактированием, созданием, сбором 
или подготовкой сообщений и материалов для размещения в газете (далее - 
журналисты), должны иметь соответствующее образование (предпочтительно 
гуманитарное).

9.4.При осуществлении профессиональной деятельности журналисты обязаны 
уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций.

9.5.К сотрудникам редакции предъявляются требования, установленные 
законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными 
правовыми актами редакции.

9.6.Переподготовка и повышение квалификации сотрудников редакции, 
участвующих в предоставлении муниципальной  услуги (работы), должны 
осуществляться по мере необходимости.

         10. Требование к уровню информационного
обеспечения потребителей муниципальной услуги (работы)

10.1.Информация об оказываемой (выполняемой) муниципальной услуге 
(работе) находится в помещении редакции, а также доводится до получателей 
любым способом, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации, обеспечивающим доступность данной информации для потребителей.

.2.Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать 
следующие сведения:

- название издания;
- учредитель (соучредитель);
- фамилия, инициалы главного редактора;
- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, время подписания в печать 

(установленное по графику и фактическое);
- индекс издания, распространяемого через предприятия связи;
- тираж;
- адреса редакции, издателя, типографии.
10.3.В пунктах приема подписки в доступном для подписчика месте должны 

находиться:
- информация о фирменном наименовании (наименовании) распространителя, 

его месте нахождения (юридический адрес, номер телефона и др.);
- информация о режиме работы;
- текст «Правил распространения периодических печатных изданий по подписке» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 759);
- информация о сроках оформления подписки;
- информация о сроках (периодах) доставки периодических печатных изданий;
- перечень предоставляемых дополнительно услуг и тарифы на них;
- образцы заполнения документов, удостоверяющих факт приема подписки;
- другая необходимая информация.

11. Основные индикаторы, используемые при оценке
качества оказываемой (выполняемой) услуги (работы)

№
 

п/п

Наименование
индикатора 

качества

Ед.
изм.

Методика
(формула) расчета

Значе-
ние
индика-
тора

Источник 
информации 
о значении 
индикатора 
(исходные 
данные 
расчета)

1
Своевременность 

выхода номера 
газеты

Да/
нет

Наличие/
отсутствие случаев 
несвоевременного 

выхода номера газеты 
по вине редакции

нет

Информация 
руководителя, 
отчетность 
учреждения

2

Уровень 
удовлетворённости 

потребителей 
качеством и 

доступностью услуг

%

Отношение числа 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуг к 

общему количеству 
опрошенных,

в %

не 
менее 
90%

Результаты 
опроса 
потребителей 
услуг (работы), 
информация 
руководителя

3
Доля специалистов 

с высшим 
образованием

%

Отношение числа 
специалистов с высшим 

образованием к 
общей численности 

специалистов по 
штатному расписанию, 

выраженное в %

не 
менее 
70%

Кадровая 
документация

12. Порядок контроля за соблюдением качества

муниципальной услуги (работы) и требования к организации учета

мнения потребителей о качестве муниципальной услуги (работы)
12.1.Работа редакции в области качества услуги (работы) направлена на полное 

удовлетворение нужд потребителей, непрерывное повышение качества услуги 
(работы).

12.2.Редакция организует внутреннюю систему контроля за деятельностью 
сотрудников по оказанию (выполнению) услуги (работы) на ее соответствие 
стандартам, другим нормативным правовым актам в области средств массовой 
информации. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу 
с потребителями, оформление результатов контроля, выработку и реализацию 
мероприятий по устранению выявленных недостатков.

12.3.Ответственность за выполнение требований, предъявляемых к качеству 
оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы), несет главный редактор 
редакции.

12.4.Главный редактор представляет редакцию в отношениях с учредителем, 
распространителем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, 
учреждениями, организациями, государственными органами,  в суде.

12.5.Обращения потребителей о качестве предоставления услуги (работы) 
рассматриваются редакцией в порядке, установленном федеральным 
законодательством, и учитываются при дальнейшем ее предоставлении.

12.6.Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый 
органами местного самоуправления    Сеченовского  муниципального района в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
правовых актов Сеченовского муниципального района.

12.8.В целях осуществления контроля Администрация Сеченовского 
муниципального  района:

в любое время знакомится с ходом предоставления муниципальной услуги 
(работы), в том числе путем проведения проверок, по результатам которых 
составляется акт; запрашивает у редакции необходимые документы, отчеты и 
иную информацию, связанную с оказанием (выполнением) муниципальной услуги 
(работы).

12.9.В случае обнаружения, по результатам проведения контрольных 
мероприятий, фактов ненадлежащего оказания муниципальной услуги 
Администрация направляет редакции письменное требование об устранении 
выявленных нарушений, подлежащее исполнению в срок, установленный в 
требовании.

12.10.При оценке качества услуги (работы) используются следующие критерии:
- полнота предоставления услуги (работы) в соответствии с установленными 

требованиями;
- результативность предоставления услуги (работы), оцениваемая путем 

регулярного подведения итогов подписной кампании;
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания (выполнения) услуги 

(работы), в том числе в правоохранительные органы, прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных органов государственной власти о 

некачественном предоставлении услуги.

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества,  
проводимого 06 августа 2018 г. в 10-00 ч.

Аукцион проводится в  соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  решением Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 22.12.2017 г. № 60 «Об утверждении прогнозного 
плана (Программы) приватизации муниципального имущества Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  на 2018 год», решением 
Земского собрания Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
от 01.06.2018 г. № 19 «О внесении изменений в Прогнозный  план (программу) 
приватизации муниципального имущества Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2018г», в соответствии с Положением «О порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области», утвержденным решением Земского собрания 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 31.01.2014 
г. № 4, решением Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 05.08.2016 г. № 29.

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 
об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения: 
Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области,  Постановление  Администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 26.06.2018 г. № 525, « Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района  Нижегородской области 

 Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская обл., 
Сеченовский р-он, с. Сеченово, пл. Советская, д.2. тел. (83193) 5-19-30 

Адрес электронной почты: kumisechenovo@mail.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30. Контактное лицо:  Федосеева Наталья 

Николаевна.
          2. Предмет аукциона:          

№
ло-
та

Наименова-
ние муниципаль-
ного имущества

Местоположе-
ние

Основные 
характеристики 
имущества 

Основные 
характеристики 
земельного участка

1 Нежилое 
одноэтажное 
здание
с земельным 
участком

Нижегородская 
область, 
Сеченовский 
район, с. 
Сеченово, ул. 
70 лет Октября, 
д. 20.

Площадь 249 кв.м., 
здание оснаще-
но отоплением, 
электричеством, 
водоснабжением, 
водоотведением.
кадастровый номер 
52:48:1200002:1962

Площадь 864 
кв.м., категория 
земель-земли 
населенных пунктов, 
вид разрешенного 
использования-для 
иных видов исполь-
зования, характер-
ных для населенных 
пунктов
кадастровый номер
52:48:1200002:3765

3. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников.
4. Начальная цена лота – 1 525 000 (Один миллион пятьсот двадцать пять 

тысяч) рублей без учета НДС, в том числе:
- стоимость нежилого здания – 1 327 000 (Один миллион триста двадцать семь 

тысяч) рублей без учета НДС;
- стоимость земельного участка - 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей 

без учета НДС.
Начальная цена лота определена согласно отчету об оценке рыночной стоимости 

№ 260618/3844 от 26 июня 2018года, определенная независимым оценщиком 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

5. Форма подачи предложений о цене имущества - открытая, предложения о 
цене заявляются открыто в ходе проведения торгов. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): устанавливается 
фиксированной суммой, составляющей 1 % от начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона – 15 250 (пятнадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
от начальной цены предмета аукциона – 305 000 (триста пять тысяч) рублей.

Задаток вносится до предоставления продавцу заявки на участие в аукционе 
на следующие реквизиты:  Получатель: Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района (КУМИ)  ИНН 5230000660   КПП 523001001  
Р/счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 22649444,   К\с 
30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний 
Новгород; Назначение платежа - Внесение задатка для участия в аукционе по 
продаже муниципального имущества, лот №:_____________

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участника аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисления задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

         7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 607580, Нижегородская обл., 
Сеченовский р-он, с. Сеченово, пл. Советская, д.2.каб.10,  тел. (83193) 5-19-30  в 
рабочие дни с 800 до 1600 часов. 

Дата начала подачи заявок– с 08 часов 00 минут  06.07.2018, дата окончания 
подачи заявок –  в  16 часов 00 минут 30.07.2018 года (время московское).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

         Определение участников аукциона состоится  01.08.2018 г. в 10:00 (время 
московское).

8. Исчерпывающий перечень предоставляемых участниками торгов 
документов и требования к их оформлению:

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка на участие в аукционе предоставляется в двух экземплярах.
         Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
для юридических лиц:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка на счет: Финансовое управление администрации Сеченовского 
муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/
счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 22649444   К\с 
30101810900000000603  Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород

внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не 
допускается.

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения информации 
о проведении аукциона выписка из единого  государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (копия решения о 

назначении или об избрании руководителя);
- копии учредительных документов заявителя  и все изменения и дополнения 

к ним;
- если от имени заявителя действует иное лицо необходимо наличие доверенности 

на осуществление действий от имени заявителя, подписанной руководителем 
и заверенной печатью заявителя,  либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, то прикладывается документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

Все предоставленные копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке.

для индивидуальных предпринимателей:
-  полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

информации о проведении аукциона выписка из единого  государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия 
такой выписки;

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка Финансовое управление администрации Сеченовского 
муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/
счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 22649444   К\с 
30101810900000000603  Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород

внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не 
допускается.

- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия паспорта;
- если от имени заявителя действует иное лицо необходимо наличие 

доверенности на осуществление действий от имени заявителя, подписанной 
руководителем и заверенной печатью заявителя,  либо нотариально заверенной 
копии такой доверенности;

- опись представленных документов.
для физических лиц:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка Финансовое управление администрации Сеченовского 
муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/
счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 22649444  К\с 
30101810900000000603  Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород

внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не 
допускается.

- копия паспорта;
- если от имени заявителя действует иное лицо необходимо наличие 

доверенности, удостоверенной нотариусом, на осуществление действий от имени 
заявителя, либо нотариально заверенной копии такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение пяти рабочих дней, 
с даты подведения итогов аукциона, с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.

10. Срок оплаты имущества по договору купли-продажи: с рассрочкой 
платежа до 6 месяцев от даты заключения договора купли-продажи. Форма 
оплаты: безналичная.

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи имущества: со дня приема заявок претенденты имеют 
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе 
путем обращения по адресу: 607580, Нижегородская обл., Сеченовский р-он, с. 
Сеченово, пл. Советская, д.2.каб.10.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации данного имущества: 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%. 

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечении обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного и муниципального 
имущества.

13. Порядок  определения победителей аукциона:
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585).

          Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы аукционистом последними, цена имущества, 
предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный членами аукционной комиссии и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества:
Аукцион состоится в 10:00 (время московское) 06.08.2018 г. по адресу: 

607580, Нижегородская обл., Сеченовский р-он, с. Сеченово, пл. Советская, д.2, 
кабинет № 10.

         15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: публикаций по купле-продаже данного имущества 
ранее не производилось.         

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время. 
Ознакомится с условиями договора купли-продажи, а также получить иную 

информацию можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  по адресу: 607580, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2 кабинет 10 и по телефону:  (83193)5-19-30. 

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области имеет возможность предо-
ставления в аренду следующих 

земельных участков:
- Земельный участок площадью 102 кв. м., категория земель - земли населен-

ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002, по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 
120 метрах по направлению на северо-запад от дома № 14, для размещения иного 
вспомогательного сооружения;

- Земельный участок площадью 26 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 31 метре по направлению на юго-запад от дома № 3, объекты гаражного 
назначения;
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- Земельный участок площадью 17 кв. м., категория земель - земли населен-

ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно 
в 65 метрах по направлению на юго-восток от дома № 2, объекты гаражного на-
значения;

- Земельный участок площадью 24 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно 
в 82 метрах по направлению на юго-восток от дома № 2, объекты гаражного на-
значения;

- Земельный участок площадью 21 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 73 
метрах по направлению на юго-восток от дома № 2, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 35 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 57 метрах по направлению на юго-запад от дома № 2, объекты гаражного 
назначения;

- Земельный участок площадью 75 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно в 
43 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4, для размещения иного вспо-
могательного сооружения;

   - Земельный участок площадью 21 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно в 
17 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 28 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 61 
метре по направлению на северо-запад от дома № 14, для размещения иного вспо-
могательного сооружения;

- Земельный участок площадью 49 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 
20 метрах по направлению на восток от дома № 2, для размещения иного вспомога-
тельного сооружения;

- Земельный участок площадью 25 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 
20 метрах по направлению на северо-восток от дома № 2, объекты гаражного на-
значения;

   - Земельный участок площадью 27 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно в 
26 метрах по направлению на юг от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 23 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно в 
36 метрах по направлению на восток от дома № 21, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 33 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно 
в 57 метрах по направлению на запад от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 26 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно 
в 71 метре по направлению на запад от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 27 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно 
в 76 метрах по направлению на запад от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 28 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно в 
25 метрах по направлению на юг от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 28 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Крылова, примерно в 
54 метрах по направлению на запад от дома № 5, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 27 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 31 метре по направлению на северо-запад от дома № 39, объекты гаражного на-
значения;

- Земельный участок площадью 67 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 62 
метрах по направлению на юго-восток от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 20 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 37 метрах по направлению на юго-запад от дома № 2, объекты гаражного 
назначения;

- Земельный участок площадью 23 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 48 
метрах по направлению на юг от дома № 4, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 25 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 32 метрах по направлению на юго-запад от дома № 3, объекты гаражного 
назначения;

- Земельный участок площадью 29 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 29 
метрах по направлению на юго-запад от дома № 21, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 46 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 
54 метрах по направлению на северо-восток от дома № 21, для размещения иного 
вспомогательного сооружения;

- Земельный участок площадью 96 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 11 
метрах по направлению на юг от дома № 21, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 19 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 48 метрах по направлению на юго-запад от дома № 5, объекты гаражного 
назначения;

- Земельный участок площадью 30 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 39 метрах по направлению на юго-запад от дома № 5, объекты гаражного 
назначения;

- Земельный участок площадью 22 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 41 метре по направлению на юго-запад от дома № 4, объекты гаражного 
назначения;

- Земельный участок площадью 24 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 22 метрах по направлению на запад от дома № 39, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 57 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 65 
метрах по направлению на юго-запад от дома № 21, объекты гаражного назначения;

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения имеют право подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым отправлением 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
д. 2,  каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 

Дата и время начала приема заявок: 06.07.2018г. с 09:00
Дата и время окончания приема заявок: 06.08.2018г. до 09:00
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие дни: 
с 09:00 06.07.2018г. до 09:00 06.08.2018г.  Дополнительная информация по теле-
фону:   (83193)5-19-30. 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 16

О внесении изменений в Положение «О 
порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации и 
назначения на должность главы администрации  
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

муниципального района».
Рассмотрев протест Прокурора  Сеченовского района от 28.04.2018 года 

№ 5-1-2018 сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области решил:

1. Протест Прокурора Сеченовского района  удовлетворить полностью.
2. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации и назначения на должность главы 
администрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района» утвержденного решением сельского Совета Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района от  19.11.2014г. № 34 
следующие изменения:

2.1. Абзац 4, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»

2.2. Абзац 6, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

Н.В.ЗАИКИНА, глава местного самоуправления
Верхнеталызинского сельсовета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 18

О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения  публичных слушаний 
в Верхнеталызинском сельсовете Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области
Рассмотрев протест прокурора Сеченовского района от 25.06.2018 № 5-1-

2018 на Положение о порядке организации и проведения  публичных слушаний 
в Верхнеталызинском сельсовете  Сеченовского  муниципального района Ниже-
городской области, утвержденное решением  сельского Совета Верхнеталызин-
ского сельсовета Сеченовского муниципального района от 17.12.2009 г. № 4, 
сельский Совет  решил:

Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Верхнеталызинском сельсовете Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области следующие изменения:

1. Изложить пункт 1.5. раздела 1 Положения в следующей редакции:
«1.5. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Нижегородской области в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Верхнеталызинского 

сельсовета Сеченовского муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

2. Дополнить раздел 1 Положения пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением сельского 
Совета Верхнеталызинского сельсовета  Сеченовского муниципального района с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба» и разместить 
на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу 
администрации Кочеткову Т.В.

Н.В.ЗАИКИНА, глава местного самоуправления
Верхнеталызинского сельсовета

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 19

О порядке ведения перечня видов муниципального 
контроля в Верхнеталызинском сельсовете 

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области и органов местного 

самоуправления  Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района, 
уполномоченных на их осуществление 

В соответствии с  частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» сельский Совет  решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального 
контроля в Верхнеталызинском сельсовете Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области и органов местного самоуправления Верхнеталызинского 
сельсоветьа  Сеченовского муниципального района, уполномоченных на их 
осуществление. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Н.В.ЗАИКИНА, глава местного самоуправления

Утвержден
решением сельского Совета

Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского муниципального района

от «26» июня  2018 года № 19

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля 
в Верхнеталызинском сельсовете  Сеченовского 

муниципального района Нижегородской 
области и органов местного самоуправления 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района, уполномоченных на их 

осуществление
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального 
контроля органами местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района, уполномоченными на их осуществление.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района, уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень).

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется   Администрацией Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее – 
Администрация ).

4. Формирование Перечня осуществляется Администрацией  на основании представляемых 
органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля предложений (далее - предложения):

- по включению в Перечень видов муниципального контроля;
- по исключению из Перечня включенных в него видов муниципального контроля;
- по корректировке сведений о видах муниципального контроля, включенных в Перечень.
5. Предложения, включаемые в Перечень, представляются по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и содержат следующие сведения:
- наименование вида муниципального  контроля;
- органы местного самоуправления, осуществляющие вид муниципального контроля;
- наименования иных организаций, осуществляющих отдельные полномочия по 

муниципальному контролю (при наличии);
- нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида муниципального 

контроля:
а) наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым предусмотрено 

осуществление вида муниципального контроля;
б) наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении порядка 

организации и осуществления муниципального контроля (при наличии);
в) наименование и реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
об утверждении административного регламента осуществления вида муниципального контроля 
(при наличии);

г) наименование и реквизиты нормативного правового акта, предусматривающего участие 
иных организаций в осуществлении вида муниципального контроля (при наличии).

При отсутствии у органов местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района отдельных сведений, указанных в настоящем пункте, 
информация об этом, включая соответствующее обоснование, представляется органами местного 
самоуправления Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района  в 
Администрацию

6. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в 
Перечень, предложения направляются органами местного самоуправления Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля, в Администрацию в срок не позднее 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких нормативных правовых актов.

В случае упразднения органа местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района, уполномоченного на осуществление муниципального 
контроля, предложения направляются в Администрацию  органом местного самоуправления 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района, которому передаются 
функции упраздняемого органа местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района. 

7. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность направления 
предложений в Администрацию несет орган местного самоуправления Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района, уполномоченный на осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.

8. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля не препятствует реализации 
полномочий органов местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля.

9. Администрация  в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений осуществляет 
проверку информации, представленной органами местного самоуправления Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района, осуществляющими соответствующий 
муниципальный контроль, на предмет соответствия действующему законодательству.

В случае выявления ошибок или неточностей Администрация  вправе запросить 
дополнительную информацию о сведениях, подлежащих включению (исключению) в Перечень 
(из Перечня), которая представляется соответствующим органом местного самоуправления 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района в течение трех рабочих 
дней со дня получения запроса Отдела.

По результатам анализа представленной информации администрация  в течение 30 дней со 
дня поступления информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, вносит соответствующие 
изменения в сведения, содержащиеся в Перечне.

10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
11. Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации Сеченовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» не реже одного раза в квартал.

Приложение
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля 

в Верхнеталызинском сельсовете Сеченовского муниципального
района Нижегородской области 

и органов местного самоуправления
 Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального 

района, уполномоченных на их осуществление
Форма

Сведения, представляемые в Перечень муниципального контроля в 
Верхнеталызинском сельсовете Сеченовского муниципального района 

Нижегородской областии органов местного самоуправления Верхнеталызинского 
сельсовета  Сеченовского муниципального района,

уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля 

Органы местного 
самоуправления 

Верхнеталызинско-
го сельсовета, 

осуществляющие 
вид 

муниципального 
контроля 

Наименования 
иных 

организаций, 
осуществляющих 

отдельные 
полномочия по 

муниципальному 
контролю 

Нормативные 
правовые акты, 

регламентирующие 
осуществление 

вида 
муниципального 

контроля 

1 2 3 4 5



№ 17  (11144)  6 июля  2018 года4 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 48
Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля  

на территории муниципального образования 
Верхнеталызинский сельсовет Сеченовского

района Нижегородской области
 В соответствии с Земельным кодексом 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», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 20.08.2008 
№ 105-З «О полномочиях органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области в сфере земельных отношений», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 15.05.2015 № 302 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Нижегородской области», приказом Минэкономразвития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом 
Минэкономразвития РФ от 26.12.2014 № 851 «Об утверждении формы 
предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации», администрация  Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского района    п о с т а н о в л я е т :
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и осуществлении 
муниципального земельного контроля  на территории муниципального образования 
Верхнеталызинский  сельсовет Сеченовского  района Нижегородской области. 
 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального района в разделе Сельские поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Т.В. КОЧЕТКОВА, глава администрации
Верхнеталызинского  сельсовета   

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
Верхнеталызинского сельсовета

Сеченовского района
Нижегородской области

от  29.06.2018г. № 48 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ СЕЧЕНОВСКОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее – Положение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Верхнеталызинский  сельсовет Сеченовского района Нижегородской области  
(далее - Положение) разработано 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» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), 
постановлением Правительства Нижегородской области от 15.05.2015 № 302 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Нижегородской области, Уставом  Верхнеталызинского сельсовета.
1.2. Задачей муниципального земельного контроля является осуществление 
контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и 
иная ответственность.
1.3. Целью муниципального земельного контроля является предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена 
административная и иная ответственность.
1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района (далее – администрация), 
в лице должностного лица или должностных лиц, назначенных распоряжением 
администрации Верхнеталызинского сельсовета. 
 1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
а) соблюдением земельного законодательства и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
района в сфере земельных отношений;
б) соблюдением условий договоров аренды земельных участков;
в) использованием земель по целевому назначению и разрешенному 
использованию;
г) соблюдением порядка, исключающим самовольное занятие земельных участков 
или использование их без оформленных в установленном порядке документов, 
удостоверяющих права на землю;
д) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения выявленных нарушений;
е) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
ж) выполнением иных требований земельного законодательства;
з) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельного участка.
1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, 
проводимых в соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным на 
организацию муниципального земельного контроля должностным лицом, а также 
внеплановых проверок путем проведения выездных и документарных проверок 
использования земельных участков.
Выездные проверки использования земельных участков осуществляются с выходом 
на место. Документарные проверки использования земельных участков проводятся 
по месту расположения органа муниципального земельного контроля.
 1.7. Должностные лица органов муниципального земельного контроля имеют 
право:
осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской 
области;
беспрепятственно (при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) органа муниципального земельного контроля о назначении 
проверки) получать доступ на земельные участки и осматривать такие земельные 
участки для осуществления муниципального земельного контроля;
запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной 
форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о 
правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения 
о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся 
проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 
результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 
контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного 
контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного 
законодательства;
привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Нижегородской области;
осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области.
 1.8. Проекты  ежегодных  планов  муниципальных  проверок  до  их утверждения 
направляются администрацией Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

района  на  согласование  в  территориальные  органы  федеральных органов  
государственного  земельного   надзора   до   1 июня года, предшествующего году 
проведения соответствующих проверок.          
1.9. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, администрация направляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в орган прокуратуры.                                     
1.10. Орган муниципального земельного контроля рассматривает предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденный главой администрации Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского района ежегодный план проведения плановых проверок. В течение 
года в утвержденный план о проведении мероприятий по контролю могут вноситься 
изменения и дополнения.   
1.11. Утвержденный главой администрации Врхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского района  ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством размещения его на официальном 
сайте администрации Сеченовского района.                                                 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК И ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО   РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, 
проводимых в соответствии с утвержденным планом проверок на основании 
постановлений администрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
района. 
2.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, принадлежащего 
гражданину на правах аренды или пользования, проводятся не чаще одного раза в 
три года.
2.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 
проверки.
2.4. Плановая проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в постановлении администрации.
2.5. Заверенная печатью копия постановления администрации не позднее,  чем 
за три рабочих дня до начала проведения проверки вручается под роспись 
должностными лицами администрации, проводящими проверку, гражданину, 
его уполномоченному представителю либо посредством направления копии 
постановления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
2.6. По требованию подлежащих проверке граждан должностные лица 
администрации обязаны представить информацию о подтверждении своих 
полномочий.
2.7. По результатам проверки должностными лицами администрации, проводящими 
проверку, составляется Акт по установленной форме (Приложение 1). В целях 
укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в 
ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих 
на наличие события нарушения земельного законодательства, к акту прилагаются: 
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (Приложение 2), обмер площади 
земельного участка (Приложение 3) и иная информация, подтверждающая или 
опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
2.8. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, на которого возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.
2.9. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина или 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации.
2.10. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
гражданину или его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации.
2.11. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
2.12. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными 
на осуществление муниципального земельного контроля, составляются акты 
проверки. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований 
земельного законодательства к актам проверки прилагаются предписания об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки 
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица органа муниципального земельного контроля направляют 
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.
2.13. Гражданин, проверка в отношении которого проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом гражданин вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию.
2.14. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации предусмотрена административная и иная  
ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. 
2.15. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином, 
в отношении которого проводилась проверка, требований земельного 
законодательства  к актам проверки прилагаются предписания об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения (Приложение 4)                                                                                                                   
- предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень 
выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены,- предписание подписывается 
должностным лицом или должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки,                                                                                                                     - 
предписание вручается гражданину или его законному представителю под расписку. 
В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных нарушений, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о получении указанного 
предписания, предписание об устранении нарушений земельного законодательства  
направляется не позднее трех дней со дня составления акта проверки проверяемому 
лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
  - в целях проверки исполнения предписания об устранении нарушений земельного 
законодательства, должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки 
проводится повторная проверка.
2.16. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся на основании 
постановления администрации Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского 
района.
2.17. Заверенная печатью копия постановления администрации не позднее,  
чем за три рабочих дня до начала проведения проверки вручается под роспись 
должностными лицами администрации, проводящими проверку, гражданину, 
его уполномоченному представителю либо посредством направления копии 
постановления администрации о начале проведения внеплановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Плановые проверки

 3.1.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей,  проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.1.2. Правительством Российской Федерации может быть установлена 
иная периодичность проведения плановых проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля, в зависимости от отнесения деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, 
в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень 

таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
3.1.3. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся на основании разрабатываемого администрацией 
в соответствии с ее полномочиями ежегодного плана, утверждаемого главой 
администрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района,  в отношении 
земель, находящихся на территории  Верхнеталызинского совета Сеченовского 
района.
3.1.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям.
3.1.5.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.1.6. Проверка проводится на основании постановления администрации.
3.1.7. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в постановлении администрации.
3.1.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии постановления главы администрации муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.
3.1.9. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица администрации 
обязаны представить информацию о подтверждении своих полномочий.
3.1.10. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица администрации обязаны 
ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности.
3.1.11. По результатам проверки должностными лицами администрации, 
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 
экземплярах (Приложение 1).
3.1.12. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений (если таковые имеются) и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.
3.1.13. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации.
3.1.14. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в администрации.
3.1.15. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
3.1.16.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
3.1.17. В журнале учета проверок должностными лицами администрации 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения об 
администрации, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.
3.1.18. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.19. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.
3.1.20. Должностные лица органов муниципального земельного контроля обязаны 
обеспечивать направление копии акта проверки в орган государственного 
земельного надзора в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 
законодательства, за которые законодательством Российской Федерации 
предусматривается административная и иная ответственность.
 3.1.21. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований законодательства 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная  ответственность, 
в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. 
3.1.22. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в администрацию в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию.
3.1.23.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводилась 
проверка, требований земельного законодательства  к актам проверки прилагаются 
предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (Приложение 4):
- предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень 
выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных правовых 
актов, требования которых нарушены,
- предписание подписывается должностным лицом или должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки,
- предписание вручается юридическому лицу или его законному представителю, 
индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения 
предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку о получении указанного предписания,  
предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее 3-х 
рабочих дней со дня составления акта проверки проверяемому лицу заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
 - в целях проверки исполнения предписания об устранении нарушений земельного 
законодательства, должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки 
проводится повторная проверка.

3.2. Внеплановая проверка
 3.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
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окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.2.2. Внеплановые   проверки   проводятся  на  основании постановлений 
администрации Верхнеталызинского сельсовета в случаях:
истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований законодательства;
поступления в органы муниципального земельного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда жизни; здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о фактах 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);
поступления требований прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.
 3.2.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в  части 2 
пункта 3.2.2 после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.2.4. Форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей указана в Приложении 5.
3.2.5. В день подписания постановления администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки в отношении юридических и индивидуальных предпринимателей 
в целях согласования ее проведения администрация представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия постановления о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.
3.2.6. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.2.7. Организация и проведение внеплановых проверок осуществляется 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».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

ГРАЖДАН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ  ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 4.1. Предметом документарной проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя являются сведения, содержащиеся в 
документах, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.
4.2. Предметом документарной проверки в отношении граждан является проверка 
наличия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные 
участки, правообладателями которых они являются.
4.3. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) осуществляется 
по месту нахождения органа муниципального контроля – администрации 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района.
4.4. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
администрации в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении 
администрации, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном 
федеральным законодательством, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного 
в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина 
муниципального земельного контроля.
4.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
и гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, направляется в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя, адрес гражданина мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении 
документарной проверки.
4.6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить указанные в запросе 
документы.
4.7 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, гражданина, его 
уполномоченного представителя.
В случае направления документов в электронном виде,  они должны быть 
удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью.
4.8. Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых в 
администрацию, не требуется.
4.9. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
4.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
представляющие в администрацию пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных ими сведений, вправе представить дополнительно в 
администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.
4.11. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем, гражданином, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений должностные лица администрации, проводящие проверку, 
установят признаки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, то они вправе провести 
выездную проверку.
4.12. При проведении документарной проверки администрация не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения о земельных 
участках, а также состояние используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности территорий и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
5.2. Предметом выездной проверки в отношении гражданина являются 
содержащиеся в документах сведения о земельном участке и принимаемые им 
меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.
5.3. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности. В отношении граждан - по месту нахождения объекта проверки.
5.4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении администрации документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и гражданина обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.
5.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами администрации, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя с 
распоряжением администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
5.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
администрации, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, используемую юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином при осуществлении своей деятельности.
5.7. Проверяемое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
вправе обратиться с письменной жалобой к Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей по Нижегородской области (далее - Уполномоченный) 
на действия контролирующих органов. Кроме того, Уполномоченный вправе 
с письменного согласия обратившегося к нему юридического лица или 
индивидуального предпринимателя принимать участие в выездной проверке, 
проводимой в отношении обратившегося юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в рамках муниципального земельного контроля.

6. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 6.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
Может быть установлен сокращенный срок проведения проверки в случае, если 
деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории 
риска, определенному классу (категории) опасности.
6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
 В случае необходимости при проведении проверки, получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
 На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа  
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

7. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица администрации, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:
а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.
7.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими земельных 
участков представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, администрация  обязана незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
и довести до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 8.1. Должностное лицо осуществляет проверки исполнения предписаний, 
вынесенных на основании материалов проверок, проведенных муниципальными 
контролерами.
8.2. В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения 
земельного законодательства, установленного предписанием, администрацией 
проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения земельного 
законодательства.
8.3. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором 
составляется акт. Бланки актов такие же как, и при первичной плановой проверке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
8.4. В случае не устранения нарушения земельного законодательства вместе с 
Актом составляется Уведомление (Приложение 6) о необходимости прибыть 
в  территориальный орган государственного земельного надзора (Росреестр) 
для составления протокола об административном правонарушении. Уведомление 
вручается под роспись землепользователю или его законному представителю либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8.5.  Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и материалы 
проверки с сопроводительной запиской в 2-дневный срок направляются 
в  территориальный орган государственного земельного надзора (Росреестр) для 
рассмотрения и принятия решения.

9. ПРАВА ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ЗЕМЕЛЬНОМУ 
КОНТРОЛЮ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
9.1. Правообладатели (пользователи) земельных участков, их представители при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю имею право:
 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
 -  получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено  
законом;
 - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
9.2. Должностные лица администрации, уполномоченные на организацию и 
осуществление муниципального земельного контроля, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение 
требований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю.

10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 10.1. Администрация ведет учет проверок соблюдения земельного 
законодательства в отношении граждан. Все составляемые в ходе проведения 
проверки документы и иная необходимая информация записываются в книгу 
проверок соблюдения земельного законодательства (Приложение 7).
10.2. В отношении же юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ведется 
журнал проверок по каждому из объектов отдельно с указанием всех необходимых 
сведений в нем (Приложение 8).      

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского  сельсовета
Сеченовского района

Нижегородской области
Администрация Верхнеталсзинского сельсовета Сеченовского района 

Нижегородской области
(наименование органа муниципального земельного контроля)

 _______________________                        «_____»________________201____г
                                                                                             
 (место составления)                                                   (дата составления акта)
                                                                                    __________________________

(время составления)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом муниципального земельного контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ __________
 По адресу/адресам: ___________________________________________________

                              (место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ___________________________________ проверка в отношении: 
__________
                       (плановая/внеплановая,  документарная/выездная)        
__________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 201__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность 
_________________
«__» ___ 201__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность 
_________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________________________
  (рабочих дней/часов)

Акт составлен: _____________________________________________________
______________________________________________________(наименование 
органа муниципального контроля)
С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения 
проверки: ________________________________________________________
________________________________________________________(заполняется в 
случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: ________________________________________
__________________________________________________________(фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного  представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
 В ходе проведения проверки:
   - выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, 
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений 
(нормативных) правовых актов): _______________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
__________________________________________________________________
   - выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 
актов): ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
   - выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): __________________
__________________________________________________________________
    нарушений не выявлено _____________________________________________
__________________________________________________________________
     Запись   в   Журнал   учета   проверок  юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя,  проводимых органами  муниципального  контроля,  внесена  
(заполняется  при  проведении выездной проверки):
________________________            ____________________________________

       (подпись проверяющего)                                      (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного  представителя)
     Журнал    учета     проверок     юридического     лица,     индивидуального 
предпринимателя,  проводимых органами  муниципального  контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):
________________________            ____________________________________
  (подпись проверяющего)            (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его

 уполномоченного  представителя)
  Прилагаемые к акту 
документы:__________________________________________________
________________________________________________________________
     Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________
_______________________________________________________________
 
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями 
получил(а): __________________________________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ____________ 201__ г.   

______________________                ______________________
                                                                                                                                                      
                                          (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________  
подпись уполномоченного должностного

  лица (лиц), проводившего проверку)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского  сельсовета
Сеченовского района

Нижегородской области

Администрация  Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области

(наименование  органа муниципального земельного контроля)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОТОТАБЛИЦА
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приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

№  ____________ от «__» _________ 201___ г.

 __________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица, его полномочного представителя)

 
__________________________________________________________________

(адрес земельного участка)
  __________________                                                            _____________
            (подпись)                                                                                   (Ф,И,О,)

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского района Нижегородской области

Администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области

 (наименование  органа муниципального земельного контроля)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

№ _______ от «__» ____________ 201__ г.

    Обмер земельного участка произвели:
__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. инспектора,
__________________________________________________________________

производившего обмер земельного участка)
в присутствии _______________________________________________________

(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
__________________________________________________________________

законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу: __________________________________________________________

(адрес земельного участка)
__________________________________________________________________\
    Согласно обмеру площадь земельного участка составляет 
(______________________________________________________________) кв. м.

(площадь земельного участка прописью)
    Расчет площади _____________________________________________________
__________________________________________________________________
     Особые отметки ___________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Подписи лиц,
проводивших 
обмер                       _____________  ____________________________________
                                    (подпись)                                                    (И.О. Фамилия)
                                                        
_____________  ______________________________________

      (подпись)                             (И.О. Фамилия)                                                  
_____________  ______________________________________
      (подпись)                              (И.О. Фамилия)
Присутствующий                           
_____________  _____________________________________
       (подпись)                               (И.О. Фамилия)
 СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
             _____________  _____________________________________
                 (подпись)                           (И.О. Фамилия)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского района Нижегородской области

Администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области

 (наименование  органа муниципального земельного контроля)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного

законодательства Российской Федерации
№ _               «__» ____________ 
201___                                                        _________________________
                                                                (место составления)
     В период с «___» __________ 201__ года по «____» __________ 201__ года
__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)
_________________________________________________________________
проведена   проверка   соблюдения  требований  земельного  законодательства 
Российской Федерации ________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
__________________________________________________________________,

предпринимателя, гражданина)
в  результате  которой  установлено  ненадлежащее  использование земельного 
участка: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(описание нарушения с указанием площади, местоположения,
__________________________________________________________________

кадастрового номера земельного участка (при наличии), где допущено
__________________________________________________________________

нарушение, наименования нормативных правовых актов,
__________________________________________________________________

ссылки на структурные единицы таких актов, требования которых
__________________________________________________________________

были нарушены, и установленная за это ответственность)
 Руководствуясь п.12 Постановления Правительства Нижегородской области от 
15.05.2015 № 302 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Нижегородской области»,

ПРЕДПИСЫВАЮ
 _________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица,
__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, гражданина)
устранить  указанное нарушение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в срок до «___» _____________ 201__ года.
    Для  решения  вопроса о продлении срока устранения нарушения требований 
земельного  законодательства  Российской  Федерации  лицо,  которому выдано 
предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:
    - ходатайство о продлении срока устранения нарушения;

    - документы,   справки  и  иные  материалы,  подтверждающие  принятие
необходимых мер для устранения нарушения.
    В   соответствии  со  статьей  19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях  за  невыполнение  в  установленный  срок
законного  предписания  должностного  лица, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль,  об  устранении  нарушений  законодательства  Российской  
Федерации установлена административная ответственность.
    В   случае  не устранения  в  установленный  срок  указанного  нарушения 
информация о неисполнении предписания будет направлена в 
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    Согласно  пункту  6  статьи  54 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный  
орган   местного самоуправления  после получения информации и документов, указанных в 
пункте 9  статьи  71  Земельного  кодекса  Российской  Федерации, направляет в суд требование  

об  изъятии  земельного  участка  или в случае, предусмотренном пунктом  2  статьи  54  
Земельного  кодекса Российской Федерации, принимает решение об изъятии земельного 
участка самостоятельно.
     В  соответствии  со  статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации 
прекращение  права  на  земельный  участок  не освобождает виновное лицо от 
возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением.
_________________________________________________________________

(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),
_________________________________________________________________

рекомендации о порядке и способах устранения нарушений)
_________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, 
вынесшего предписание)

_______________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

предписание, либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его 
подписании, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского  сельсовета
Сеченовского района Нижегородской области

В ______________________________________
 (наименование органа прокуратуры)

  от _____________________________________
                                                                                     (наименование органа 

муниципального земельного контроля
  с указанием  юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от  26  декабря  2008 
г.   №   294-ФЗ   «О   защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008,  №  52,  ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной 
проверки в отношении 
__________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, государственный ________________

__________________________________________________
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/фамилия, имя  и (в случае, если имеется) отчество, _____________________
_____________________________________________

место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной _________________________

_________________________________________
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика)
________________________________________________________________
__осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:   «___» ______________ 201__ года.

4. Время начала проведения проверки: «___» ______________ 201__ года.
(указывается  в случае, если  основанием  проведения  проверки  является часть 
12 статьи 10 Федерального  закона  от 26 декабря 2008 г.  № 294-ФЗ «О защите  
прав  юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении  
государственного  контроля  (надзора)  и   муниципального контроля»)
 Приложения: _______________________________________________________
__________________________________________________________________

 (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 

послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
___________________________________  _____________  _______________
(наименование должностного лица)         (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

( в  случае, если имеется)
 М.П.
 Дата и время составления документа: ___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского  сельсовета
Сеченовского района Нижегородской области

Администрация Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области

 (наименование органа муниципального контроля)
УВЕДОМЛЕНИЕ

  от «__» ______________ 201__ г.                                        № 
_______________
  Кому: ____________________________________________________________
______                                                              (Ф.И.О. руководителя организации, 
предприятия, учреждения,

__________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, физического лица)

__________________________________________________________________
     Руководствуясь   Земельным   кодексом  Российской  Федерации,  
КодексомРоссийской   Федерации   об   административных  правонарушениях   
(Кодексом субъектов  Российской Федерации об административном 
правонарушении, местным законом), прошу Вас (или Вашего полномочного 
представителя с доверенностью) прибыть в_______________________
__________________________________________________________________

(наименование территориального отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 
__________________________________________________________________

«__» ___________ 201__ г. к _________ часам по адресу: 
__________________________________________________________________
для проведения мероприятий  по  осуществлению  государственного  земельного 
контроля.
     При  себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации 
юридического  лица,  свидетельство ИНН, справку с реквизитами и юридическим 
адресом;  документ, подтверждающие полномочия; имеющиеся документы на 
право пользования земельным участком, расположенным по адресу: __________
__________________________________________________________________
     В  случае  наличия  достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в 
отношении  которого возбуждается дело об административном правонарушении, о 
времени  и  месте  рассмотрения поступивших материалов  протокол может быть 
составлен и в его отсутствие (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов  при  применении  Кодекса  Российской  Федерации  об административных 
правонарушениях»)
 
______________________________                                                 ____________ 
(должность, Ф.И.О.инспектора)                                                                (подпись)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского района

Нижегородской области
Администрация Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского района Нижегородской области

(наименование органа муниципального земельного контроля)
Книга проверок соблюдения земельного законодательства за 20 ____ г.

  № Наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица, 

должност-
ного лица, 

гражда-
нина

Адрес 
земель-

ного 
участка

Площадь 
земель-

ного 
участка/ 
площадь 
наруше-

ния

Распоряжение 
о проведении 

проверки 
соблюдения 
земельного 
законода-
тельства

Статья 
КоАП 
РФ

Отметка о 
передачи 

акта и 
материалов 

в 
Управление 
Роснедви-
жимости

Определе-
ние о возвра-
щении мате-

риалов 
проверки 
соблю-

дения земель-
ного 

законода-
тельства

Определе-
ние об 

отказе в 
возбуж-
дении 
адми-

нистра-
тив-

ного дела

Поста-
новле-
ние о 
назна-
чении 
адми-

нистра-
тивного 
наказа-

ния

Предпи-
сание об 

устра-
нении 
нару-
шения 

земель-
ного 

законода-
тельства

Акт про-
верки 

исполне-
ния 

Предписа-
ния об 

устране-
нии наруше-
ния земель-

ного 
законода-
тельства

Отметка о 
передачи 

акта и 
материа-

лов в 
Управле-

ние 
Роснедви-
жимости

Реше-
ние 
суда 

(миро-
вого 
суда)

Переда-
ча акта 
и мате-
риалов 
в архив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                
                
                
                

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о муниципальном

земельном контроле за использованием
земельных участков, находящихся

на территории Верхнеталызинского  сельсовета
Сеченовского района

Нижегородской области
Администрация  Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района 

Нижегородской области
 (наименование органа муниципального земельного контроля)

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального земельного контроля
_____________________________

(дата начала ведения Журнала)
________________________________________________________________
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, ________________

__________________________________________________
отчество (в случае если имеется) индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица/место жительства (место осуществления

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального 
предпринимателя)

Ответственное лицо: __________________________________________________
___________
 (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) должность лица (лиц), 
ответственного за ведение журнала  учета проверок)

                Подпись: _______________
      М.П.
 Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки  
2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)  
3 Наименование  органа муниципального контроля  
4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки  
5 Цель, задачи и предмет проверки  
6 Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой 

проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании 
проведения проверки

 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю

 

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)

 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений  
10 Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку  
11 Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к 

проведению проверки
  

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку  
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