 Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. N 254
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю"
 
 На основании пункта 9 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285), приказываю:
 1. Утвердить прилагаемый  Административный регламент исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю.
 2. Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости (С.М. Подобед) обеспечить исполнение Административного регламента исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю.
 3. Контроль за исполнением приказа поручить заместителю Министра, на которого возложены полномочия по координации и контролю деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
 
 Министр 
 В. Устинов
 
 Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 декабря 2007 г.
 Регистрационный N 10831
 
 Административный регламент исполнения
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю
 
См. справку об административных регламентах исполнения государственных функций и административных регламентах предоставления государственных услуг
 
 I. Общие положения
 
 1. Административный регламент исполнения Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых государственными инспекторами по использованию и охране земель, защиты прав участников земельных правоотношений и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по государственному земельному контролю (далее - госземконтроль).
 2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации *(1);
 Земельным кодексом Российской Федерации *(2);
 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях *(3) (далее - КоАП);
 Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре" *(4);
 Федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О землеустройстве" *(5);
 Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" *(6);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении Положения о контроле за проведением землеустройства" *(7);
 постановлением Правительства от 19 августа 2004 г. N 418 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости" *(8);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. N 560 "Об утверждении подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы)" федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" *(9);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 689 "О государственном земельном контроле" *(10).
 С 1 марта 2008 г. исполнение государственной функции осуществляется также в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" *(11).
 3. Государственная функция по осуществлению госземконтроля (далее - государственная функция) исполняется федеральным органом исполнительной власти - Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и управлениями Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по субъектам Российской Федерации, указанными в  приложении N 1.
 
 II. Требования к порядку исполнения государственной функции
 
 Порядок информирования об исполнении государственной функции
 
 4. Сведения о местах нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты центрального аппарата Роснедвижимости (далее - центральный аппарат), его территориальных органов - управлений Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации (далее - управления) и территориальных отделов управлений (далее - подразделения) размещаются на информационных стендах управлений, подразделений, в средствах массовой информации, на официальных сайтах Роснедвижимости и управлений в сети Интернет. Информация об адресах и телефонах центрального аппарата, управлений содержится в  приложении N 1.
 График работы подразделений должен предусматривать прием и информирование физических лиц и юридических лиц, в том числе участвующих в проверке соблюдения земельного законодательства либо в отношении которых ведется административное производство (далее - заявители), не менее двух дней в неделю до 20.00:
 понедельник - 10.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
 вторник - 11.00-20.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
 среда - 09.30-13.00;
 четверг - 11.00-20.00 (перерыв с 13.00 до 13.45);
 пятница - 09.30-13.00;
 суббота, воскресенье - выходные дни.
 5. Для получения информации о процедурах исполнения государственной функции заявители обращаются:
 1) лично в подразделение;
 2) по телефону в подразделение или управление;
 3) в письменном виде почтой в управление, центральный аппарат;
 4) электронной почтой в управление, центральный аппарат.
 Если информация о процедурах исполнения государственной функции, полученная в подразделении, не удовлетворяет заявителей, то они по телефону или в письменном виде обращаются в управление. Если информация о процедуре исполнения государственной функции, полученная в управлении, не удовлетворяет заявителей, то они в письменном виде обращаются в центральный аппарат.
 6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
 1) достоверность предоставляемой информации;
 2) четкость в изложении информации;
 3) полнота информирования;
 4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
 5) удобство и доступность получения информации;
 6) оперативность предоставления информации.
 7. Информирование заявителей организуется следующим образом:
 1) индивидуальное информирование;
 2) публичное информирование.
 8. Информирование проводится в форме:
 1) устного информирования;
 2) письменного информирования.
 9. Индивидуальное устное информирование осуществляется подразделениями при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
 Специалист подразделения, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
 Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист подразделения осуществляет не более 10 минут.
 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
 Для обеспечения индивидуального устного информирования выделяются отдельные специалисты подразделения.
 10. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в управление или центральный аппарат осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством официальных сайтов.
 Руководитель управления или уполномоченное им должностное лицо либо должностное лицо центрального аппарата в соответствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
 Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
 Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
 Информация по письменному обращению, направленная через официальные сайты, размещается на указанных сайтах в разделе "вопросы-ответы".
 Ответ на обращение гражданина, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
 Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. Руководителями Роснедвижимости, управлений, их заместителями, начальниками подразделений могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан.
 Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) Роснедвижимости, руководителем (заместителем руководителя) управления. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения гражданина, составляет не более чем 30 дней.
 11. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов подразделений по местному радио и телевидению согласовываются с руководителем управления.
 12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая официальные сайты Роснедвижимости, а также официальные сайты федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, подведомственных Роснедвижимости, в сети Интернет. Информирование путем публикации информационных материалов на официальных сайтах управлений, в средствах массовой информации регионального уровня осуществляется управлениями. Управления направляют в свои подразделения готовые материалы для местных средств массовой информации и контролируют их размещение.
 13. Официальные сайты должны содержать:
 1) перечень предоставляемых юридическими и физическими лицами документов;
 2) перечень типовых наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответы на них.
 14. На стендах с организационно-распорядительной информацией размещается следующая обязательная информация:
 1) режим работы подразделения;
 2) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей;
 3) карта-схема расположения территорий, администрируемых подразделением;
 4) адреса официальных сайтов;
 5) номера телефонов, адреса электронной почты управления и подразделения;
 6) перечень документов, которые могут быть предъявлены заявителями в качестве удостоверяющих личность;
 7) перечень правоустанавливающих документов.
 Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее N 18), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены.
 15. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями.
 При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование подразделения или управления. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
 При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист управления (подразделения), к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться письменно.
 Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем, заместителем руководителя или уполномоченным лицом управления или центрального аппарата.
 Специалисты, осуществляющие прием и информирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.
 Специалисты, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения государственной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
 
 Требования к удобству и комфорту мест приема заявителей
 
 16. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в  пункте 4 Административного регламента.
 17. Для организации ежедневного приема используется принцип сменности. Начальник подразделения в зависимости от ситуации перераспределяет в течение дня специалистов, осуществляющих прием заявителей. Специалисты, осуществляющие прием и информирование, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
 18. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды.
 19. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
 20. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами* (12).
 21. Подразделениями должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, размещение столов для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
 
 Должностные лица, ответственные за исполнение государственной функции
 
 22. Должностные лица центрального аппарата, управлений и подразделений, осуществляющие госземконтроль, одновременно по должности являются:
 1) руководитель Роснедвижимости - главным государственным инспектором Российской Федерации по использованию и охране земель;
 2) заместитель руководителя Роснедвижимости и руководитель структурного подразделения центрального аппарата, к сфере ведения которого отнесено осуществление госземконтроля, - заместителями главного государственного инспектора Российской Федерации по использованию и охране земель;
 3) специалисты структурного подразделения центрального аппарата, к сфере ведения которых отнесено осуществление госземконтроля, - государственными инспекторами Российской Федерации по использованию и охране земель;
 4) руководители управлений - главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель;
 5) заместители руководителей управлений и руководители структурных подразделений управлений, к сфере ведения которых отнесено осуществление госземконтроля, - заместителями главных государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель;
 6) специалисты структурных подразделений управлений, к сфере ведения которых отнесено осуществление госземконтроля, - государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель;
 7) руководители подразделений межрайонного и городского (районного) уровней, к сфере ведения которых отнесено осуществление госземконтроля, - главными государственными инспекторами городов и районов по использованию и охране земель;
 8) заместители руководителей подразделений межрайонного и городского (районного) уровней или специалисты соответствующих подразделений (в случае отсутствия заместителей руководителей), к сфере ведения которых отнесено осуществление госземконтроля, - заместителями главных государственных инспекторов городов и районов по использованию и охране земель;
 9) специалисты подразделений межрайонного и городского (районного) уровней, к сфере ведения которых отнесено осуществление госземконтроля, - государственными инспекторами городов и районов по использованию и охране земель.
 23. Государственные инспекторы по использованию и охране земель (далее - инспекторы), главные государственные инспекторы по использованию и охране земель и их заместители (далее - главные инспекторы) имеют право:
 1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления госземконтроля сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
 2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными объектами (в порядке, установленном для их посещения), для осуществления госземконтроля;
 3) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения земельного законодательства, а также предписания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного законодательства и их последствий;
 4) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности;
 5) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
 6) носить форменную одежду.
 24. Главный инспектор Российской Федерации, главные инспекторы субъектов Российской Федерации, главные инспекторы городов и районов, помимо прав, предусмотренных  пунктом 23 Административного регламента, имеют право:
 1) в пределах своей компетенции рассматривать в установленном порядке дела об административных правонарушениях и налагать административные штрафы;
 2) выносить предупреждения о допущенном земельном правонарушении в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
 3) направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях земельного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;
 4) вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, издавшие акты, касающиеся вопросов земельных отношений, предложения о приведении указанных актов в соответствие с земельным законодательством.
 Главным инспектором субъекта Российской Федерации могут подаваться в соответствующие арбитражные суды исковые заявления о признании недействительными не соответствующих земельному законодательству ненормативных актов органов местного самоуправления, органов власти субъектов Российской Федерации (статья 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации *(13)).
 25. Главные инспекторы, инспекторы при проведении проверок соблюдения земельного законодательства (далее - проверки) обязаны:
 1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства, предусмотренные в  пункте 23 Административного регламента;
 2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряжениями на проверку;
 4) посещать объекты (земельные участки) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения проверок только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения на проверку;
 5) не препятствовать физическому лицу, представителям юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
 6) предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юридического лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки информацию;
 7) знакомить физических лиц, уполномоченных должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами проверок.
 26. Объектом госземконтроля являются земельные участки и правоотношения, связанные с их предоставлением, изъятием и использованием.
 Госземконтроль осуществляется в форме проверок выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования), в установленной сфере деятельности.
 27. Задачей госземконтроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель.
 Должностные лица Роснедвижимости (территориальных органов Роснедвижимости) осуществляют госземконтроль на всех категориях земель.
 28. При осуществлении госземконтроля используются сведения государственного земельного кадастра, государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга земель, производственного земельного контроля, государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства, иные сведения, проводятся обмеры земельных участков, фотосъемка, иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 29. Акты и (или) материалы, содержащие сведения о наличии состава правонарушения, составленные по результатам проверок органами муниципального земельного контроля, являются основанием для возбуждения административного производства и привлечения виновных лиц к административной ответственности.
 30. В соответствии со статьей 73 Земельного кодекса Российской Федерации производственный земельный контроль осуществляется собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке.
 На основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 689 "О государственном земельном контроле" сведения об организации производственного земельного контроля предоставляются лицами, использующими земельные участки, по письменному запросу Роснедвижимости (территориальных органов Роснедвижимости) не чаще одного раза в год.
 Руководители территориальных органов Роснедвижимости разрабатывают и утверждают годовые планы получения сведений по производственному земельному контролю с учетом расходов на услуги связи в пределах установленного объема лимита бюджетных обязательств на соответствующий год.
 31. Формы документов (бланков), используемых при осуществлении госземконтроля, устанавливаются Роснедвижимостью (пункт 11 Положения о государственном земельном контроле, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 689 "О государственном земельном контроле").
 32. Роснедвижимость и территориальные органы Роснедвижимости осуществляют контроль за соблюдением:
 1) выполнения требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
 2) порядка переуступки права пользования землей;
 3) выполнения требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
 4) выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
 5) порядка предоставления сведений о состоянии земель;
 6) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
 7) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
 
 Результаты исполнения государственной функции
 
 33. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
 1) выявление и обеспечение устранения нарушений земельного законодательства, установление отсутствия таких нарушений;
 2) исполнение нарушителями земельного законодательства предписаний об устранении нарушений земельного законодательства;
 3) привлечение виновных лиц к административной ответственности.
 Последовательность действий при осуществлении государственной функции приведена в  приложении N 2.
 
 III. Административные процедуры
 
 Последовательность действий при исполнении государственной функции
 
 34. Государственная функция осуществляется в следующей последовательности:
 1) планирование проверок;
 2) подготовка к проведению проверки;
 3) проведение проверки и оформление ее результатов;
 4) подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении;
 5) рассмотрение дела об административном правонарушении;
 6) пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях;
 7) исполнение постановления о назначении административного наказания;
 8) контроль за устранением нарушений земельного законодательства.
 
 Планирование проверок
 
 35. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления проверок, являются:
 1) планы проведения проверок;
 2) жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения земельного законодательства;
 3) обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам нарушения земельного законодательства;
 4) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие нарушения земельного законодательства;
 5) акты судебных органов.
 Проверка является плановой, если она проводится на основании плана проверок. Проверка является внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не включена в план проверок.
 36. Планы проверок утверждаются руководителями территориальных органов Роснедвижимости (в случае отсутствия руководителя территориального управления Роснедвижимости - лицом, исполняющим его обязанности).
 Планы проверок утверждаются ежеквартально, не позднее 15 дней до начала планируемого периода.
 37. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще одного раза в два года. В отношении субъекта малого предпринимательства плановая проверка может быть проведена не ранее чем через три года с момента его государственной регистрации.
 
 Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства
 
 38. Юридическими фактами, являющимися основанием для подготовки к проведению проверки, являются:
 1) планы проведения проверок;
 2) поступившие от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии признаков нарушений земельного законодательства.
 39. При подготовке к проведению проверки выносится распоряжение о проведении проверки.
 40. Распоряжение о проведении проверки оформляется Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости (его территориальным органом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
 41. В распоряжении о проведении проверки указываются:
 1) номер и дата распоряжения о проведении проверки;
 2) наименование территориального органа Роснедвижимости;
 3) фамилия, имя, отчество и должность инспектора, уполномоченного на проведение проверки;
 4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка;
 5) цели, задачи и предмет проводимой проверки;
 6) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
 7) дата начала и окончания проверки.
 
 Порядок проведения проверки и оформления ее результатов
 
 42. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, является распоряжение о проведении проверки.
 43. Проведение проверки осуществляется инспектором, указанным в распоряжении, с соблюдением при проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
 Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. Срок проведения проверки не может превышать одного месяца. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, срок проверки может быть продлен, но не более чем на один месяц.
 44. Заверенная оттиском печати соответствующего структурного подразделения копия распоряжения о проведении проверки предъявляется инспектором руководителю или иному должностному лицу юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю, либо гражданину одновременно со служебным удостоверением.
 В служебном удостоверении должна быть указана должность в качестве главного инспектора, заместителя главного инспектора или инспектора.
 45. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) в двух экземплярах.
 В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений земельного законодательства на проверяемом земельном участке, а также указываются:
 1) дата, время и место его составления;
 2) наименование территориального органа Роснедвижимости;
 3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
 4) фамилия, имя, отчество инспектора, проводившего проверку;
 5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
 6) дата, время и место проведения проверки;
 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
 8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом физического лица, представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
 9) подпись инспектора, осуществившего проверку.
 К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, и другие документы или их копии, имеющие отношение к проверке.
 46. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.
 47. Лицу, в отношении которого проводилась проверка, одновременно с актом вручается предписание об устранении нарушения земельного законодательства в случае выявления:
 использования земельного участка без оформленных в установленном порядке документов, устанавливающих (удостоверяющих) право на земельный участок (нарушения требований статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации);
 использования земельного участка не в соответствии с его разрешенным использованием, установленным в правоустанавливающих документах (нарушения требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации);
 невыполнения требований по сохранности межевых знаков границ земельных участков (нарушения требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации).
 48. Протокол об административном правонарушении (далее - протокол) составляется в случае выявления в результате проверки административного правонарушения, предусмотренного:
 статьей 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности);
 частью 1 статьи 7.2 КоАП (уничтожение межевых знаков границ земельных участков);
 статьей 7.10 КоАП (в части самовольной переуступки права пользования землей, а равно самовольного обмена земельного участка);
 статьей 8.5 КоАП (в части сокрытия, умышленного искажения или несвоевременного сообщения полной и достоверной информации о состоянии земель);
 статьей 8.7 КоАП (в части невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению);
 статьей 8.8 КоАП (в части использования земель не по целевому назначению, неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом);
 частью 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей);
 частью 1 статьи 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства);
 статьей 19.6 КоАП (непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);
 статьей 19.7 КоАП (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде);
 частью 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП).
 Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
 Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
 49. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
 1) составления протокола;
 2) вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
 50. В соответствии с КоАП в протоколе указываются:
 1) дата и место его составления;
 2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
 3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
 4) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
 5) место, время совершения и событие административного правонарушения;
 6) статья КоАП или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
 7) объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;
 8) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
 51. При составлении протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП, о чем делается запись в протоколе.
 52. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
 Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" *(14)).
 53. Протокол подписывается инспектором, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
 В случае отказа физического лица или законного представителя юридического лица от подписания протокола либо их неявки для его составления инспектором делается соответствующая запись в протоколе.
 Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему копии протокола вручаются под расписку либо направляются в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
 54. В соответствии с требованиями главы 2 КоАП при обнаружении признаков состава административного правонарушения со стороны должностного лица юридического лица к административной ответственности, помимо виновного должностного лица, привлекается и виновное юридическое лицо.
 55. Протокол об административном правонарушении совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в административное дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола передается главному инспектору Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, района, города либо в суд для рассмотрения в соответствии с их компетенцией.
 56. В случае выявления признаков преступления материалы, указывающие на его наличие, передаются в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
 
 Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
 
 57. В соответствии с требованиями главы 29 КоАП при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении главный инспектор выясняет следующие вопросы:
 1) относится ли рассмотрение данного дела к его компетенции;
 2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела;
 3) правильно ли составлены протокол и иные материалы дела;
 4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
 5) достаточно ли имеющихся материалов для рассмотрения дела по существу;
 6) имеются ли ходатайства и отводы.
 58. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении главный инспектор выносит определения и постановления:
 1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
 2) о вызове лиц, участвующих в деле, об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
 3) об отложении рассмотрения дела;
 4) о возвращении протокола и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;
 5) о передаче протокола и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, должностного лица.
 
 Рассмотрение дела об административном правонарушении
 
 59. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица в пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола и других материалов дела. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении указанный срок начинает исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.
 60. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление:
 1) о назначении административного наказания;
 2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
 Постановление о назначении административного наказания выносится в случае признания лица виновным в совершении правонарушений, указанных  в пункте 48 Административного регламента.
 В соответствии с КоАП постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случаях:
 1) отсутствия события административного правонарушения;
 2) отсутствия состава административного правонарушения, в том числе недостижения физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) шестнадцатилетнего возраста или невменяемости физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
 3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
 4) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
 5) отмены закона, установившего административную ответственность;
 6) истечения сроков давности привлечения к административной ответственности;
 7) наличия по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
 8) смерти физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
 61. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
 1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление;
 2) дата и место рассмотрения дела;
 3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
 4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
 5) статья КоАП или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
 6) мотивированное решение по делу;
 7) срок и порядок обжалования постановления;
 8) информация о получателе штрафа, необходимая для заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.
 62. Постановление по делу об административном правонарушении подписывается главным инспектором и заверяется оттиском печати территориального органа Роснедвижимости, его вынесшего.
 63. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
 Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
 64. Одновременно с постановлением о назначении административного наказания выносится предписание об устранении нарушения земельного законодательства с установлением срока устранения нарушения.
 Предписание направляется физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, одновременно с постановлением о привлечении к административной ответственности.
 65. В случаях, предусмотренных главой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, одновременно с наложением административного взыскания главным инспектором лицу, виновному в нарушении земельного законодательства, выносится предупреждение о допущенном земельном правонарушении, заполняемое по форме, установленной приложением к Положению о государственном земельном контроле, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 689 "О государственном земельном контроле". Один экземпляр предупреждения вручается гражданину (индивидуальному предпринимателю) или представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, или направляется им по почте. Второй экземпляр направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении государственному органу, уполномоченному осуществлять управление и распоряжение земельными участками в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
 66. Главный инспектор, рассматривающий дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
 
 Порядок рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях
 
 67. Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях установлен главой 30 КоАП.
 Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого было рассмотрено дело об административном правонарушении, его законным представителем или защитником, а также лицом, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред.
 68. Постановления по делам об административных правонарушениях обжалуются в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях, либо в суд по месту рассмотрения дела.
 Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях вправе рассматривать главный инспектор.
 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается должностным лицом единолично.
 69. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска установленного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу.
 70. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, правомочному рассматривать жалобу.
 71. При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении:
 1) объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жалоба;
 2) устанавливается явка физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;
 3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
 4) выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы;
 5) разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;
 6) разрешаются заявленные отводы и ходатайства;
 7) оглашается жалоба на постановление по делу об административном правонарушении;
 8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности, заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия, предусмотренные КоАП.
 72. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений:
 1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
 2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;
 3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
 отсутствие события административного правонарушения;
 отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста 16 лет или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
 действия лица в состоянии крайней необходимости;
 издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
 отмена закона, установившего административную ответственность;
 истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
 наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания, ранее вынесенного постановления о назначении административного наказания либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
 смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;
 недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;
 4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания;
 5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
 73. Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении должно содержать следующие сведения:
 1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассмотревшего жалобу на постановление;
 2) дата и место рассмотрения жалобы на постановление;
 3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрена жалоба на постановление;
 4) обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы на постановление;
 5) статья КоАП или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания отмены вынесенного постановления о назначении административного наказания;
 6) мотивированное решение по жалобе на постановление;
 7) срок и порядок обжалования решения по жалобе на постановление.
 74. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении оглашается немедленно после его вынесения. Копия решения в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, а также потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе.
 75. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это постановление могут быть обжалованы в суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд.
 
 Контроль исполнения постановлений по делу об административном правонарушении
 
 76. Порядок исполнения постановлений по делу об административном правонарушении определен главами 31 и 32 КоАП.
 77. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
 1) после истечения десятидневного срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;
 2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;
 3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.
 78. Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
 Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
 79. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного наказания в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
 80. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, главный инспектор, вынесший постановление о назначении административного наказания, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.
 В случае выявления факта неуплаты административного штрафа в течение тридцати дней с момента вступления в силу постановления о назначении административного наказания лицо, вынесшее постановление о назначении административного наказания, составляет протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП в порядке, указанном в  пунктах 47,  49 - 54 Административного регламента, и передает его для рассмотрения в суд.
 81. Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если оно не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу.
 
 Контроль за устранением нарушений земельного законодательства
 
 82. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием об устранении нарушения земельного законодательства, проводится проверка устранения ранее выявленного нарушения.
 83. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговременно направляет должностному лицу, выдавшему предписание об устранении нарушения земельного законодательства, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок.
 84. Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения земельного законодательства, рассматривает поступившее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства или об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения.
 85. При устранении допущенного нарушения инспектором составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения земельного законодательства.
 86. В случае неустранения нарушения земельного законодательства инспектором одновременно с актом составляется протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 КоАП, в порядке, указанном в  пунктах 47,  49 - 54 Административного регламента.
 87. Протокол об административном правонарушении в составе административного дела направляется на рассмотрение в суд (мировой суд) в течение трех суток с момента составления.
 
 Формирование дел об административных правонарушениях и сдача их в архив
 
 88. Дела об административных правонарушениях формируются из подлинных документов либо их копий, заверенных оттиском печати управления (подразделения), в хронологическом и логическом порядке.
 89. Формирование дел об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере архивного дела.
 
 IV. Контроль за исполнением государственной функции
 
 Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
 
 90. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется должностными лицами центрального аппарата и управлений, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
 91. Должностные лица, ответственные за исполнение государственной функции, несут персональную ответственность за соблюдение порядка исполнения государственной функции.
 92. Персональная ответственность должностных лиц центрального аппарата, управлений, подразделений, ответственных за исполнение государственной функции, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
 93. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и его территориальных органов.
 94. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Роснедвижимости (территориального органа Роснедвижимости).
 95. Центральный аппарат организует и осуществляет контроль за исполнением государственной функции управлениями и подразделениями.
 Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц центрального аппарата, управлений и подразделений.
 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 96. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Роснедвижимости) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
 
 Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции
 
 97. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц центрального аппарата, управлений и подразделений в досудебном и судебном порядке.
 Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях рассматриваются в порядке, установленном главой 30 КоАП и  пунктами 67 - 75 Административного регламента.
 98. Контроль деятельности подразделений осуществляют управления, контроль деятельности управлений осуществляет центральный аппарат, контроль деятельности центрального аппарата осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации.
 99. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц:
 подразделений - в управления и центральный аппарат;
 управлений - в центральный аппарат;
 центрального аппарата - соответствующему заместителю руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости или руководителю Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, в Министерство юстиции Российской Федерации;
 заместителя руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости - руководителю Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, в Министерство юстиции Российской Федерации;
 руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц центрального аппарата, управлений и подразделений, - в Министерство юстиции Российской Федерации.
 100. Заявитель вправе обратиться с жалобой в устной или письменной форме.
 101. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Роснедвижимости (территориальных органов Роснедвижимости), нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:
 по номерам телефонов, содержащимся в  приложении N 1 к Административному регламенту;
 на интернет-сайт и по электронной почте органов, исполняющих государственную функцию.
 Обращение заявителя содержит следующую информацию:
 фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается обращение, его место жительства или пребывания;
 наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
 суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
 сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его обращения.
 102. Заявитель в письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. Дополнительно в обращении могут быть указаны:
 обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации;
 иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
 103. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
 В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки в соответствии с  пунктом 95 Административного регламента, направлении запроса в соответствующий территориальный орган о представлении дополнительных документов и материалов), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель Роснедвижимости (управления), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
 104. По результатам рассмотрения обращения уполномоченным должностным лицом Роснедвижимости (управления) принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения.
 Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
 105. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
 Центральный аппарат (управление) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
 Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
 Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Роснедвижимости (управления), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Роснедвижимость или в одно и то же его управление, подразделение или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
 Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
 Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Роснедвижимость (управление) или к соответствующему должностному лицу Роснедвижимости (управления).
 Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
 
_____________________________
 *(1) Российская газета, 25 декабря 1993 г., N 237.
 *(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2004, N 41, ст. 3993; 2004, N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 17; 2005, N 10, ст. 763; 2005, N 30, ст. 3128; 2006, N 23, ст. 2380; 2006 N 27, ст. 2881; 2006, N 50, ст. 5279; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 23; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 24; 2007, N 10, ст. 1148; 2007, N 21, ст. 2455; 2007, N 26, ст. 3075; 2007, N 31, ст. 4009; 2007, N 45, ст. 5417; 2007, N 46, ст. 5553.
 *(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2002, N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; 2003, N 46, ст. 4434; 2003, N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; 2004, N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; 2005, N 10, ст. 763; 2005, N 13, ст. 1077; 2005, N 19, ст. 1752; 2005, N 27, ст. 2719, 2721; 2005, N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 10, ст. 1067; 2006, N 12, ст. 1234; 2006, N 17, ст. 1776; 2006, N 18, ст. 1907; 2006, N 19, ст. 2066; 2006, N 23, ст. 2380; 2006, N 31, ст. 3420, 3438, 3452; 2006, N 45, ст. 4641; 2006, N 50, ст. 5279; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; 2007, N 30, ст. 3755; 2007, N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; 2007, N 41, ст. 4845; 2007, N 43, ст. 5084; 2007, N 41, ст. 4845; 2007, N 46, ст. 5553; 2007, N 49, ст. 6034, 6065; 2007, N 50, ст. 6246.
 *(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 149, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2881; 2006, N 50, ст. 5279.
 *(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2582; 2005, N 30 (ч. 1), ст. 3098; 2006, N 50, ст. 5279.
 *(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3436; 2002, N 44, ст. 4297; 2003, N 2, ст. 169; 2003, N 40, ст. 3820; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2005, N 27, ст. 2719; 2006, N 1, ст. 17; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29.
 *(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1762.
 *(8) Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3554; 2005, N 12, ст. 1042; 2005, N 13, ст. 1169; 2006, N 16, ст. 1744; 2006, N 47, ст. 4919.
 *(9) Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3951; 2007, N 31, ст. 4091.
 *(10) Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4919; 2007, N 27, ст. 3782.
 *(11) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017.
 *(12) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, 29; 2007, N 27, ст. 3213); постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный N 4673) (в редакции постановление# Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 апреля 2007 г. N 22 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07" (зарегистрировано в Минюсте России 17 июня 2007 г., регистрационный N 9615).
 *(13) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2004, N 31, ст. 3216; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 14, ст. 1210; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 41, ст. 4845.
 *(14) Российская газета, 19 апреля 2005 г., N 80; 8 ноября 2006 г., N 250.
 
Приложение N 1
к  Административному регламенту исполнения
Федеральным агентством кадастра объектов
недвижимости государственной функции по
осуществлению государственного земельного контроля
 
 Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресах, адресах электронной почты Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию
 
 ┌────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Код │    Наименование, интернет-адрес    │    Адрес номер телефона,    │
 │    │                                    │ (факса), адрес электронной  │
 │    │                                    │            почты            │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 1  │                 2                  │              3              │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │    │Центральный   аппарат   Федерального│119415,            г. Москва,│
 │    │агентства     кадастра      объектов│пр. Вернадского, 37, корп. 2,│
 │    │недвижимости http://kadastr.ru/     │(495) 747-30-93, факс:  (495)│
 │    │                                    │747-96-96.            E-mail:│
 │    │                                    │rnd@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 1  │Управление  Федерального   агентства│352271,            г. Майкоп,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Юннатов, 7 "в",  а/я  12,│
 │    │Республике                    Адыгея│(87722)   3-86-87,   3-68-56.│
 │    │http://r01.kadastr.ru/              │E-mail: u01@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2  │Управление  Федерального   агентства│649000,     г. Горно-Алтайск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Улагашева,   д. 13,   а/я│
 │    │Республике                     Алтай│100, (38822) 2-23-12,  сраке:│
 │    │http://r02.kadastr.ru/              │2-50-97.              E-mail:│
 │    │                                    │u04@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3  │Управление  Федерального   агентства│450000,  г. Уфа,  ул. Цюрупы,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│д. 17,    (3472)    73-93-30.│
 │    │Республике              Башкортостан│E-mail: u02@kadastr.ru       │
 │    │http://r03.kadastr.ru/              │                             │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4  │Управление  Федерального   агентства│670000,          г. Улан-Удэ,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Борсоева,   д. 13    "Б",│
 │    │Республике                   Бурятия│(3012)    22-08-55,     факс:│
 │    │http://r04.kadastr.ru/              │22-09-05.             E-mail:│
 │    │                                    │u03@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 5  │Управление  Федерального   агентства│367012,         г. Махачкала,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Маркова,  д. 18,   (8722)│
 │    │Республике                  Дагестан│67-19-06,   факс:   67-36-43.│
 │    │http://r05.kadastr.ru/              │E-mail: u05@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 6  │Управление  Федерального   агентства│366720,           г. Назрань,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Фабричная,  14,   (87322)│
 │    │Ингушской                 Республике│2-60-31,   2-41-69.   E-mail:│
 │    │http://r06.kadastr.ni/#             │u06@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 7  │Управление  Федерального   агентства│360000,           г. Нальчик,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. М. Горького, д. 4, (8662)│
 │    │Кабардино-Балкарской      Республике│42-66-64,  42-50-93.  E-mail:│
 │    │ttp://r07.kadastr.ru/               │u07@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 8  │Управление  Федерального   агентства│358000,            г. Элиста,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Чкалова,  д. 36,  (84722)│
 │    │Республике                  Калмыкия│5-75-20,   5-36-04.   E-mail:│
 │    │http://r08.kadastr.ru/              │u08@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 9  │Управление  Федерального   агентства│369000,          г. Черкесск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│пр. Ленина,  д. 38,   (87822)│
 │    │Карачаево-Черкесской      Республике│5-22-19,    факс:    5-17-75.│
 │    │http://r09.kadastr.ru/              │E-mail: u09@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 10 │Управление  Федерального   агентства│185000,      г. Петрозаводск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Куйбышева,   д. 11,   а/я│
 │    │Республике                   Карелия│335,     (8142)     76-29-31,│
 │    │http://r10.kadastr.ru/              │78-21-61.             E-mail:│
 │    │                                    │u10@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 11 │Управление  Федерального   агентства│167983, г. Сыктывкар,  ГСП-2,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Бабушкина, д. 23,  (8212)│
 │    │Республике                      Коми│29-18-89,   факс:   24-62-13.│
 │    │http://r11.kadastr.ru/              │E-mail: u11@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 12 │Управление  Федерального   агентства│424000,        г. Йошкар-Ола,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Красноармейская,   д. 41,│
 │    │Республике                  Марий Эл│(8362)    11-35-88,     факс:│
 │    │http://r12.kadastr.ru/              │64-17-87.             E-mail:│
 │    │                                    │u12@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 13 │Управление  Федерального   агентства│430000,           г. Саранск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Коммунистическая,  д. 33,│
 │    │Республике                  Мордовия│(8342)  17-48-18,   17-01-17.│
 │    │http://r13.kadastr.ru/              │E-mail: u13@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 14 │Управление  Федерального   агентства│677000,            г. Якутск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Курашова, д. 30-1, (4112)│
 │    │Республике       Саха       (Якутия)│42-13-20,  42-13-20.  E-mail:│
 │    │http://r14.kadastr.ru/              │u14@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 15 │Управление  Федерального   агентства│362038,       г. Владикавказ,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Шмулевича, д. 8а,  (8672)│
 │    │Республике Северная Осетия -  Алания│53-36-68,   факс:   54-92-03.│
 │    │http://r15.kadastr.ru/              │E-mail: u15@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 16 │Управление  Федерального   агентства│420059,            г. Казань,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Оренбургский   тракт,    20а,│
 │    │Республике                 Татарстан│(8432)    77-57-85,     факс:│
 │    │http://r16.kadastr.ru/              │77-57-55.             E-mail:│
 │    │                                    │u16@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 17 │Управление  Федерального   агентства│667009, г. Кызыл, ул. Ленина,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│д. 10, (39422) 3-50-63, факс:│
 │    │Республике                      Тыва│1-11-87.              E-mail:│
 │    │http://r17.kadastr.ru/              │u17@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 18 │Управление  Федерального   агентства│426053,            г. Ижевск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Ворошилова,  13а,  (3412)│
 │    │Удмуртской                Республике│26-02-41,  26-01-75.  E-mail:│
 │    │http://r18.kadastr.ru/              │u18@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 19 │Управление  Федерального   агентства│662017,            г. Абакан,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Кирова, д. 100,  п/я  92,│
 │    │Республике                   Хакасия│(39022)   6-45-04,   5-25-78.│
 │    │http://r19kadastr.ru/               │E-mail: u19@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │21# │Управление  Федерального   агентства│366000,          г. Гудермес,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Ленина,     5,     (8712)│
 │    │Чеченской                 Республике│22-52-83.             E-mail:│
 │    │http://r20kadastr.ru/               │u20@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 21 │Управление  Федерального   агентства│428004,         г. Чебоксары,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Урицкого,  д. 43,  (8352)│
 │    │Чувашской                 Республике│62-26-52,  62-00-85.  E-mail:│
 │    │http://r21.kadastr.ru/              │u21@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 22 │Управление  Федерального   агентства│656002,           г. Барнаул,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Воровского,       д. 163,│
 │    │Алтайскому                      краю│(3852)    24-95-34,     факс:│
 │    │http://r22kadastr.ru/               │38-14-08.             E-mail:│
 │    │                                    │u22@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 23 │Управление  Федерального   агентства│350610,         г. Краснодар,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Красная,  д. 176,  (8612)│
 │    │Краснодарскому                  краю│51-78-96,   факс:   51-83-96.│
 │    │http://r23kadastr.ru/               │E-mail: u23@kedastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 24 │Управление  Федерального   агентства│660049,        г. Красноярск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Бограда,  д. 128,  (3912)│
 │    │Красноярскому                   краю│21-46-62,  21-77-93.  E-mail:│
 │    │http://r24kadastr.ni/#              │u24@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 25 │Управление  Федерального   агентства│690014,       г. Владивосток,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Народный   проспект,    д. 4,│
 │    │Приморскому                     краю│(4232)   45-46-04.    E-mail:│
 │    │http://r25kadastr.ru/               │u25@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 26 │Управление  Федерального   агентства│355106,        г. Ставрополь,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Мира,   д. 337,    (8652)│
 │    │Ставропольскому                 краю│35-25-87,   факс:   32-83-93.│
 │    │http://r26.kadastr.ru/              │E-mail: u26@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 27 │Управление  Федерального   агентства│680000,         г. Хабаровск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Фрунзе,  71,  офис   512,│
 │    │Хабаровскому                    краю│(4212)    30-25-70,     факс:│
 │    │http://r27kadastr.ru/               │32-95-13.             E-mail:│
 │    │                                    │u27@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 28 │Управление  Федерального   агентства│675000,      г. Благовещенск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Амурская, д. 150,  (4162)│
 │    │Амурской                     области│44-38-85,   факс:   42-47-78.│
 │    │http://r28kadastr.ru/               │E-mail: u28@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 29 │Управление  Федерального   агентства│163000,       г. Архангельск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Выучейского,       д. 18,│
 │    │Архангельской                области│(8182)    21-58-13,     факс:│
 │    │http://www.arland.ru                │21-58-64.             E-mail:│
 │    │http://r29kadastr.ru/               │u29@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 30 │Управление  Федерального   агентства│414045,         г. Астрахань,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Ширяева,  д. 16,   (8512)│
 │    │Астраханской                 области│30-11-05,   факс:   30-11-18.│
 │    │http://r30.kadastr.ru/              │E-mail: u30@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 31 │Управление  Федерального   агентства│308002,          г. Белгород,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Мичурина,  д. 62,  (0722)│
 │    │Белгородской                 области│35-35-74,   факс:   26-08-65.│
 │    │http://r31kadastr.ru/               │E-mail: u31@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 32 │Управление  Федерального   агентства│241000,    ГСП     г. Брянск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Софьи  Перовской,  д. 63,│
 │    │Брянской                     области│(0832)  44-96-73,   44-46-88.│
 │    │http://r32kadastr.ru/               │E-mail: u32@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 33 │Управление  Федерального   агентства│600012,          г. Владимир,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Луначарского,       д. 3,│
 │    │Владимирской                 области│(0922)  23-05-85,   23-62-64.│
 │    │http:/r33kadastr.ru/                │E-mail: u33@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 34 │Управление  Федерального   агентства│400066,         г. Волгоград,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Коммунистическая,  д. 19,│
 │    │Волгоградской                области│(8442)    34-42-92,     факс:│
 │    │http://r34kadastr.ru/               │34-31-57.             E-mail:│
 │    │                                    │u34@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 35 │Управление  Федерального   агентства│160012,           г. Вологда,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Советский проспект, 80-6,│
 │    │Вологодской                  области│(8172)    75-54-28,     факс:│
 │    │http://r35kadastr.ru/               │75-55-30.             E-mail:│
 │    │                                    │u35@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 36 │Управление  Федерального   агентства│364049,  г. Воронеж,  Рабочий│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│проспект,    101б,     (0732)│
 │    │Воронежской                  области│46-77-78.             E-mail:│
 │    │http://r36kactastr.ru/              │u36@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 37 │Управление  Федерального   агентства│153000,           г. Иваново,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Степанова,   15,   (0932)│
 │    │Ивановской                   области│41-25-68.             E-mail:│
 │    │http://r37kadastr.ru/               │u37@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 38 │Управление  Федерального   агентства│664007, г. Иркутск, ул. Софьи│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Перовской,   д. 30,    (3952)│
 │    │Иркутской                    области│27-58-53,  27-86-41.  E-mail:│
 │    │http://r38kadastr.ru/               │u38@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 39 │Управление  Федерального   агентства│236000,       г. Калининград,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Советский  проспект,   д. 13,│
 │    │Калининградской              области│(0112)    21-48-57,     Факс:│
 │    │http://r39kadastr.ru/               │21-17-48.             E-mail:│
 │    │                                    │u39@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 40 │Управление  Федерального   агентства│248600,            г. Калуга,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Вилонова,  д. 5,   (0842)│
 │    │Калужской                    области│57-87-56.             E-mail:│
 │    │http://r40.kadastr.ru/              │u40@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 41 │Управление  Федерального   агентства│683031,                      │
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│г. Петропавловск-Камчатский, │
 │    │Камчатской                   области│ул. К. Маркса,       д. 29/1,│
 │    │http://r41kadastr.ru/               │(41522)    5-22-28,     факс:│
 │    │                                    │5-23-81.              E-mail:│
 │    │                                    │u41@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 42 │Управление  Федерального   агентства│650099,          г. Кемерово,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│пр. Кузнецкий,  д. 4,  (3842)│
 │    │Кемеровской                  области│36-08-40,   факс:   36-11-64.│
 │    │http:/r42kadastr.ru/                │E-mail: u42@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 43 │Управление  Федерального   агентства│610000,             г. Киров,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Дерендяева, д. 23, (8332)│
 │    │Кировской                    области│62-57-09,  62-63-56.  E-mail:│
 │    │http://r43kadastr.ru/               │u43@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 44 │Управление  Федерального   агентства│156013,          г. Кострома,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Маршала Новикова,  д. 37,│
 │    │Костромской                  области│(0942)  55-59-83,   55-18-03.│
 │    │http://r44kadast.ru/                │E-mail: u44@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 45 │Управление  Федерального   агентства│640000,            г. Курган,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Володарского,      д. 65,│
 │    │Курганской                   области│(3522)   42-14-27.    E-mail:│
 │    │http://r45kadastr.ru/               │u45@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 46 │Управление  Федерального   агентства│305029, г. Курск, ул. Марата,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│д. 9, (0712)  2-52-05,  факс:│
 │    │Курской                      области│2-25-36.              E-mail:│
 │    │http://r46kadastr.ru/               │u46@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 47 │Управление  Федерального   агентства│193311,   г. Санкт-Петербург,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Смольного,  д. 3,   (812)│
 │    │Ленинградской                области│279-61-22,  факс:  274-93-82.│
 │    │http://r47kadastr.ru/               │E-mail: u47@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 48 │Управление  Федерального   агентства│398050,            г. Липецк,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Желябова,  д. 2,   (0742)│
 │    │Липецкой                     области│27-04-61,   факс:   27-76-85.│
 │    │http://r48kadastr.ru/               │E-mail: u48@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 49 │управление  Федерального   агентства│685000,           г. Магадан,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Горького, д. 8а,  (41322)│
 │    │Магаданской                  области│2-72-00,   2-44-08.   E-mail:│
 │    │http://r49kadastr.ru/               │u49@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 50 │Управление  Федерального   агентства│107140,            г. Москва,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Верхняя   Красносельская,│
 │    │Московской                   области│д. 7,    (495)     264-43-32,│
 │    │http://r50kadastr.ru/               │264-21-23.            E-mail:│
 │    │                                    │u50@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 51 │Управление  Федерального   агентства│183025,          г. Мурманск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Карла   Маркса,   д. 25а,│
 │    │Мурманской                   области│(8152)   44-74-65.    E-mail:│
 │    │http:/r51kadastr.ru/                │u51@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 52 │Управление  Федерального   агентства│603122,       г. Н. Новгород,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Ванеева,  д. 205,  (8312)│
 │    │Нижегородской                области│68-18-81,   факс:   67-69-34.│
 │    │http://r52.kadastr.ru/              │E-mail: u52@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 53 │Управление  Федерального   агентства│173002, г. Великий  Новгород,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│пр. К. Маркса, д. 3,  (81622)│
 │    │Новгородской                 области│7-22-44,   7-61-58.   E-mail:│
 │    │http://r53.kadastr.ru/              │u53@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 54 │Управление  Федерального   агентства│630011,       г. Новосибирск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Красный   проспект,    д. 18,│
 │    │Новосибирской                области│(3832)  23-89-72,   23-43-00.│
 │    │http://r54.kadastr.ru/              │E-mail: u54@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 55 │Управление  Федерального   агентства│644099,              г. Омск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Красногвардейская, д. 40,│
 │    │Омской                       области│(3812)    23-18-31,     факс:│
 │    │http://r55.kadastr.ru/              │23-31-39.             E-mail:│
 │    │                                    │u55@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 56 │Управление  Федерального   агентства│460046,  г. Оренбург,   ул. 9│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Января,     д. 64,     (3532)│
 │    │Оренбургской                 области│77-04-62.             E-mail:│
 │    │http://r56.kadastr.ru/              │u56@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 57 │Управление  Федерального   агентства│302028,              г. Орел,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Полесская, д. 10, (08622)│
 │    │Орловской                    области│6-39-24,    факс:    6-29-91.│
 │    │http://r57.kadastr.ru/              │E-mail: u57@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 58 │Управление  Федерального   агентства│440600,             г. Пенза,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Московская,       д. 110,│
 │    │Пензенской                   области│(8412)    55-09-02,     факс:│
 │    │http://r58.kadastr.ru/              │55-27-48.             E-mail:│
 │    │                                    │u58@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 59 │Управление  Федерального   агентства│614990,   г. Пермь,   бульвар│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Гагарина,    д. 10,    (3422)│
 │    │Пермскому                       краю│12-74-50,   факс:   65-70-40.│
 │    │http://r59.kadastr.ru/              │E-mail:       u59@kadastr.ru;│
 │    │                                    │landcom@permonline.ru        │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 60 │Управление  Федерального   агентства│180017,             г. Псков,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Рабочая,  д. 11,   (8112)│
 │    │Псковской                    области│16-56-08,  16-56-11.  E-mail:│
 │    │http://r60.kadastr.ru/              │u60@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 61 │Управление  Федерального   агентства│344007,    г. Ростов-на-Дону,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Московская,     д. 51/15,│
 │    │Ростовской                   области│(8632)    62-31-92.     факс:│
 │    │http://r61.kadastr.ru/              │62-29-30.             E-mail:│
 │    │                                    │u61@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 62 │Управление  Федерального   агентства│390006,            г. Рязань,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Есенина,   д. 9,   (0912)│
 │    │Рязанской                    области│44-45-77,   факс:   44-27-29.│
 │    │http://r62.kadastr.ru/              │E-mail: u62@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 63 │Управление  Федерального   агентства│443090,            г. Самара,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Антонова-Овсеенко,       │
 │    │Самарской                    области│д. 44а,   (8462)    24-38-12,│
 │    │http://r63.kadastr.ru/              │24-38-16.             E-mail:│
 │    │                                    │u63@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 64 │Управление  Федерального   агентства│410078,           г. Саратов,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Университетская,         │
 │    │Саратовской                  области│д. 45/51,  (8452)   50-81-10,│
 │    │http://r64.kadastr.ru/              │50-81-09.             E-mail:│
 │    │                                    │u64@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 65 │Управление  Федерального   агентства│693000,    г. Южно-Сахалинск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│пр. Мира,   д. 107,    (4242)│
 │    │Сахалинской                  области│72-31-79,   факс:    3-27-09.│
 │    │http://r65kadastr.ru/               │E-mail: u65@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 66 │Управление  Федерального   агентства│620095,      г. Екатеринбург,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Малышева,   101,   (3432)│
 │    │Свердловской                 области│71-14-26,   факс:   61-22-50.│
 │    │http://r66.kadastr.ru/              │E-mail: u66@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 67 │Управление  Федерального   агентства│214004,          г. Смоленск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Багратиона,       д. 11Б,│
 │    │Смоленской                   области│(0812)  66-72-90,   66-73-80.│
 │    │http://r67.kadastf.ru/              │E-mail: u67@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 68 │Управление  Федерального   агентства│392036,            г. Тамбов,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. К. Маркса, д. 123, (0752)│
 │    │Тамбовской                   области│72-87-11,  71-35-09.  E-mail:│
 │    │http://r68.kadastr.ru/              │u68@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 69 │Управление  Федерального   агентства│170034,   г. Тверь,    проезд│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Дарвина, 1Б, (0822) 42-36-81,│
 │    │Тверской                     области│42-39-07.             E-mail:│
 │    │http://r69.kadastr.ru/              │u69@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 70 │Управление  Федерального   агентства│634049, г. Томск, ул. Ленина,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│д. 111,   (3822)    51-32-87,│
 │    │Томской                      области│факс:    51-48-49.    E-mail:│
 │    │http://r70.kadastr.ru/              │u70@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 71 │Управление  Федерального   агентства│300025, г. Тула,  ул. Седова,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│д. 7, (0872) 35-00-98,  факс:│
 │    │Тульской                     области│35-77-40.             E-mail:│
 │    │http://r71.kadastr.ru/              │u71@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 72 │Управление  Федерального   агентства│625032,            г. Тюмень,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Червишевский       тракт,│
 │    │Тюменской                    области│д. 64а,   (3452)    31-61-91,│
 │    │http://r72.kadastr.ru/              │32-89-65.             E-mail:│
 │    │                                    │u72@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 73 │Управление  Федерального   агентства│432030,         г. Ульяновск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Юности,   д. 5,    (8422)│
 │    │Ульяновской                  области│34-14-11,  34-43-41.  E-mail:│
 │    │http://r73.kadastr.ru/              │u73@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 74 │Управление  Федерального   агентства│454113,         г. Челябинск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│пл. Революции,  д. 4,  (3512)│
 │    │Челябинской                  области│33-65-37,   факс:   33-62-77.│
 │    │http://r74.kadastr.ru/              │E-mail: u74@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 75 │Управление  Федерального   агентства│672090,              г. Чита,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Лермонтова,   д. 1,   а/я│
 │    │Читинской                    области│1104, (3022) 26-17-28,  факс:│
 │    │http://r75.kadastr.ru/              │26-62-68.             E-mail:│
 │    │                                    │u75@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 76 │Управление  Федерального   агентства│150000,         г. Ярославль,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Советская,  д. 3,  (0852)│
 │    │Ярославской                  области│32-85-14,   факс:   30-84-73.│
 │    │http://r76.kadastr.ru/              │E-mail: u76@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 77 │Управление  Федерального   агентства│113054,    Москва,    Орликов│
 │    │кадастра    объектов    недвижимости│переулок,   д. 10,    стр. 1,│
 │    │по г. Москве                        │(495)  975-23-73,  411-60-18,│
 │    │http://www.moskadastr.ru/           │факс:   975-26-76.    E-mail:│
 │    │http://r77.kadastr.ru/              │u77@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 78 │Управление  Федерального   агентства│191124,      Санкт-Петербург,│
 │    │кадастра    объектов    недвижимости│Суворовский проспект,  д. 62,│
 │    │по г. Санкт-Петербургу              │(812)    279-93-53,     факс:│
 │    │http://www.kzr.spb.ra#              │274-60-23.            E-mail:│
 │    │http://r78.kadastr.ru/              │u78@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 79 │Управление  Федерального   агентства│679016,        г. Биробиджан,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│пр. 60-летия    СССР,     22,│
 │    │Еврейской     автономной     области│(42622)   6-59-41,   6-59-52.│
 │    │http://r79.kadastr.ru/              │E-mail: u79@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 80 │Управление  Федерального   агентства│674460,          п. Агинское,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Читинская  обл.,   ул. Базара│
 │    │Агинскому   Бурятскому   автономному│Ринчино, 87, (30239) 3-46-19,│
 │    │округу http://r80.kadastr.ru/       │3-45-82,              E-mail:│
 │    │                                    │u80@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 81 │Управление  Федерального   агентства│684620, п. Палана, Тигильский│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│р-н,    ул. Обухова,    д. 9,│
 │    │Корякскому    автономному     округу│(41543)    3-20-58,     Факс:│
 │    │http://r82.kadastr.ru/              │3-17-23.              E-mail:│
 │    │                                    │u82@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 82 │Управление  Федерального   агентства│164700,        г. Нарьян-Мар,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Оленная,  д. 25,  (81853)│
 │    │Ненецкому     автономному     округу│4-20-75,   4-31-89.   E-mail:│
 │    │http://r83.kadastr.ru/              │u83@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 83 │Управление  Федерального   агентства│663210,           г. Дудинка,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Советская, д. 13, (39111)│
 │    │Таймырскому      (Долгано-Ненецкому)│2-20-08,    факс:    2-24-40.│
 │    │автономному                   округу│E-mail: u84@kadastr.ru       │
 │    │http://r84.kadastr.ru/              │                             │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 84 │Управление  Федерального   агентства│669001,    п. Усть-Ордынский,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Ленина,    35,    (39541)│
 │    │Усть-Ордынскому           Бурятскому│3-15-55.              E-mail:│
 │    │автономному                   округу│u85@kadastr.ru               │
 │    │http://r85.kadastr.ru/              │                             │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 85 │Управление  Федерального   агентства│628012,    г. Ханты-Мансийск,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Коминтерна,        д. 23,│
 │    │Ханты-Мансийскому автономному округу│(34671)   3-24-36,   4-28-24.│
 │    │http://r86.kadastr.ru/              │E-mail: u86@kadastr.ru       │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 86 │Управление  Федерального   агентства│689000,           г. Анадырь,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Беринга, д. 11,  (427222)│
 │    │Чукотскому    автономному     округу│2-04-03.              E-mail:│
 │    │http://r87.kadastr.ru/              │u87@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 87 │Управление  Федерального   агентства│663370, п. Тура,  ул. 50  лет│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│Октября,    д. 25,    (39113)│
 │    │Эвенкийскому   автономному    округу│2-25-71,   2-29-77.   E-mail:│
 │    │http://r88.kadastr.ru/              │u88@kadastr.ru               │
 ├────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 88 │Управление  Федерального   агентства│626607,          г. Салехард,│
 │    │кадастра  объектов  недвижимости  по│ул. Подшибякина,      д. 25А,│
 │    │Ямало-Ненецкому  автономному  округу│(34922)   4-13-20,   4-12-89.│
 │    │http://r89.kadastr.ru/              │E-mail: u89@kadastr.ru       │
 └────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
 
Приложение N 2
к  Административному регламенту исполнения
Федеральным агентством кадастра объектов
недвижимости государственной функции по
осуществлению государственного земельного контроля
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"Рис. Последовательность административных процедур при исполнении Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости государственной функции по осуществлению государственного земельного контроля"
 

