
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.07.2022                                      п. Строитель                                       № 209 

 

Об утверждении состава и Порядка осуществления мероприятий на 

выявление лиц, использующих гаражи на территории муниципального 

образования Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области и права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости 

 

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 05 апреля 2021 

года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», ч.1ст 3,ч.2 ст.3. Закона Тамбовской области № 49-З 

«О составе и порядке осуществления мероприятий, направленных на 

выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 

зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости», 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области постановляет:  

 

 1. Утвердить: 

 1.1. Состав мероприятий, направленных на выявление лиц, 

использующих незарегистрированные гаражи на территории 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области согласно приложению №1. 

 1.2.Порядок сбора информации о расположенных на территории 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области незарегистрированных гаражах и о лицах, 

использующих незарегистрированные гаражи согласно приложению № 2. 

 1.3.Форму акта о выявлении лица, использующего 

незарегистрированный гараж и форму журнала проведения обследования 

земельных участков  согласно приложению № 3.  

 1.4. Порядок информирования граждан о возможности и порядке 

оформления прав на незарегистрированные гаражи и земельные участки, на 

которых они расположены согласно приложению № 4. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 



 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района С.М.Янову. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                        С.А.Чеботарева 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                       Приложение № 1  

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                        Цнинского сельсовета  

                                                                        Тамбовского района 

                                                                        Тамбовской области 

                                                                         от 06.07.2022 № 209 

 

Состав мероприятий, 

направленных на выявление лиц, использующих незарегистрированные 

гаражи на территории муниципального образования Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
 

 1. Мероприятия, направленные на выявление лиц, использующих 

незарегистрированные гаражи на территории муниципального образования 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, включают: 

 1) сбор информации о расположенных на территории муниципального 

образования незарегистрированных гаражах; 

 2) порядок сбора информации о лицах, использующих 

незарегистрированные гаражи; 

 3) информирование граждан о возможности и порядке оформления 

прав на незарегистрированные гаражи и земельные участки, на которых они 

расположены. 

 2. Мероприятия осуществляются администрацией Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в соответствии со 

сформированным планом проведения обследований земельных участков, 

занимаемых гаражами. 

 2.1. План обследований земельных участков, на которых находятся 

гаражи, формируется ежеквартально и утверждается главой сельсовета в срок 

не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу квартала. 

 2.2. Ответственный за формирование плана проведения обследований 

земельных участков назначается распоряжением главы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

  2.3. Основанием для включения в план проведения обследований 

земельных участков является информация, содержащая сведения о наличии 

признаков нарушения обязательных требований, полученная: - от органов 

государственной власти; - от органов местного самоуправления; - из органов 

прокуратуры; - из правоохранительных органов; - из обращений, заявлений, 

жалоб граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций всех форм 

собственности; - из средств массовой информации, в том числе 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет; - иных источников, 

если информация содержит сведения о нарушении требований земельного 

законодательства. 

 2.4. Периодичность проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков не регламентируется.  



 2.5. План проведения обследований земельных участков оформляется в 

виде распоряжения администрации сельсовета о проведении планового  обследования и 

должно быть зарегистрировано не позднее одного рабочего дня до даты начала его 

выполнения по форме, данной в таблице №1. 

                                                                                             Таблица №1  

 

План проведения плановых обследований земельных участков на 

территории муниципального образования Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на ____ квартал_______ года  

 

№ п/п Адрес 

(ориентир) 

земельного 

участка 

Субъект, в 

отношении 

которого 

проводится 

рейдовый 

осмотр, 

обследование 

Дата 

проведения 

осмотра 

обследования 

Основания 

для 

включения в 

план 

Ответственный 

исполнитель 
 

      

 

 2.6.Должностные лица, уполномоченные на проведение плановых 

обследований земельных участков обязаны руководствоваться 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», Законом 

Тамбовской области от 30.03.2016 № 655-З «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Тамбовской области» (с 

изменениями от 01.01.2018), а также соблюдать права и законные интересы 

субъектов земельных правоотношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение № 2  

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                        Цнинского сельсовета  

                                                                        Тамбовского района 

                                                                        Тамбовской области 

                                                                         от 06.07.2022 № 209 
 

Порядок сбора информации 

о расположенных на территории муниципального образования 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

незарегистрированных гаражах. 
 

 1.1. Сбор информации о расположенных на территории 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области незарегистрированных гаражах проводится 

должностным лицом или должностными лицами, указанными в 

распоряжении администрации сельсовета о проведении планового 

обследования.  

 1.2. При проведении планового обследования могут проводиться 

следующие контрольные мероприятия: - замеры горизонтальных размеров 

границ земельных участков (при наличии сведений о границах земельных 

участков), а также обмеры площади используемых земельных участков 

(земель); - фото и (или) видеосъемка местоположения границ земельных 

участков, а также фото и (или) видеосъемка местоположения объектов и 

сооружений, находящихся на данных землях, земельных участках; - 

рассмотрение документов и сведений, полученных в ходе проведения 

планового обследования, а также документов и сведений в отношении 

объектов осмотра, имеющихся в администрации сельсовета. 

 1.3. Должностное лицо или должностные лица, уполномоченные на 

проведение планового обследования обязаны разъяснять участникам осмотра 

положения настоящего Порядка, а также доводить до их сведения цель, 

маршрут и сроки проведения обследования.  

 1.4. Срок проведения обследования устанавливается в днях и не может 

превышать двадцати рабочих дней. 

 2. Порядок оформления обследований  

 2.1. Результаты планового обследования оформляются в виде акта 

осмотра, обследования земельного участка.  

 2.2. Акт осмотра, обследования земельного участка должен содержать:  

 - дата и место составления акта обследования;  

 - основания проведения планового обследования; 

  - фамилия, инициалы и должность должностного лица или 

должностных лиц, проводивших обследование;  

 - фамилия, инициалы и должности лиц, привлеченных к проведению  

обследования;  

 - дату, время, продолжительность и место проведения обследования; 



  - краткая характеристика земельного участка в отношении которого 

проводилось обследование (кадастровый номер; адрес (адресный ориентир), 

описание местоположения границ, объектов, находящихся на земельном 

участке);  

 - сведения о результатах обследования, в том числе о выявленных при 

проведении обследования нарушениях обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, Тамбовской 

области; 

  - сведения о лицах, допустивших нарушение обязательных 

требований, если при проведении обследования установлены такие лица; 

  - информация о применении при проведении обследования фото и 

(или) видеосъемки, о проведенных контрольных замерах границ и площади 

земельных участков, о составленных по результатам осмотра фототаблицах и 

схематических чертежах;  

 - подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших 

обследование, а также подписи лиц, принимавших участие при проведении 

обследования.  

 

Порядок сбора информации 

о лицах, использующих незарегистрированные гаражи 

 

 1.В течение 60 рабочих дней со дня составления документа 

администрация сельсовета осуществляет сбор информации о лицах, 

использующих незарегистрированные гаражи, в том числе посредством: 

 -размещения информации в печатном средстве массовой информации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский 

Вестник» и на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области в сети Интернет. 

 В информации указывается: 

 адрес незарегистрированного гаража или его местонахождение; 

 способы предоставления сведений в администрацию лицах, 

использующих незарегистрированные гаражи; 

 сведения, содержащихся в документах, находящихся в архивах 

администрации сельсовета; 

 иные не запрещенные законодательством действия. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение № 3  

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                        Цнинского сельсовета  

                                                                        Тамбовского района 

                                                                        Тамбовской области 

                                                                         от 06.07.2022 № 209 
 

Форма акта о выявлении лица,  

использующего незарегистрированный гараж на территории 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 
 

 1. Акт осмотра, обследования земельного участка оформляется по 

форме не позднее одного рабочего дня от даты завершения обследования в 

одном экземпляре отдельно по каждому обследованному земельному 

участку.  

 2. Учет обследований земельных участков ведется в журнале 

проведения плановых обследований земельных участков, в котором 

указываются: 

  - реквизиты распоряжения о проведении обследования;  

 - сведения о должностном лице, проводившем осмотр, обследование; 

  - характеристики объекта или объектов, в отношении которых 

проводился осмотр, обследование; 

  - результаты проведенного обследования;  

 - меры, принятые должностным лицом или должностными лицами, 

проводившими обследование при выявлении нарушения обязательных 

требований (заполняется при условии их наличия).  

                            

                                                                                                                             

Форма акта 

АКТ осмотра, обследования земельного участка 

 

 По адресу (адресам):________________________________________________  

(место проведения обследования) 

 На 

основании:______________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов) было проведено обследование 

следующего объекта 

(объектов):________________________________________________________ 

 Дата и время проведения осмотра, обследования:  

"___" ________ 20__ г. с ____ час, ____ мин, до ____ час, _____ мин.  

Продолжительность: ________________________________________________ 

 Акт 

составлен:______________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 



 Лицо(а), проводившее обследование:___________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

 должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 

обследование;  

 При проведении обследования присутствовали:__________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (лиц), 

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

обследования) 

 В ходе проведения осмотра, обследования установлено: 

__________________________________________________________________

________________ Прилагаемые к акту документы, материалы: 

____________________________ 

__________________________________________________________________  

Подписи лиц, проводивших обследование: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

                                                                                                  Форма журнала 

 

ЖУРНАЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

 
 Журнал проведения плановых обследований земельных участков ведется 

ответственными должностными лицами по форме 

 

№ п/п Реквизиты 

распоряжения 

о проведении 

обследования 

Сведения о 

должностном 

лице, 

проводившем 

обследование 

Характеристики 

объекта или 

объектов, в 

отношении 

которых 

проводилось 

обследование 

Результаты 

проведенного 

обследования 

Меры, 

принятые 

должностным 

лицом, 

проводившим 

обследование 

(при 

наличии) 

 

      

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение № 4  

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                        Цнинского сельсовета  

                                                                        Тамбовского района 

                                                                        Тамбовской области 

                                                                         от 06.07.2022 № 209 

Порядок информирования граждан о возможности и порядке 

оформления прав на незарегистрированные гаражи и земельные 

участки, на которых они расположены 

 

 1. В течение 35 рабочих дней со дня составления акта администрация 

сельсовета уведомляет любым способом выявленное лицо, использующее 

незарегистрированный гараж, о возможности обратиться в администрацию 

сельсовета для оказания ему содействия в приобретении прав на гаражи и 

земельные участки, на которых они расположены. 

 2 Информирование граждан о порядке оформления прав на 

незарегистрированные гаражи и земельные участки, на которых они 

расположены, осуществляется администрацией сельсовета посредством 

размещения информации на официальном сайте Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет, в печатном 

средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» , а также на информационных 

стендах, расположенных  в границах муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

