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утверщдении Положения
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муниципальном земельном контроле в
границах Сабинского городского
поселения Сабинского муниципального

района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 72 3емельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 248-Ф3 (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>, ч,4 ст.15.
Федерального закона от 06.10,2003 Ns13,1-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Совет Сабинского городского
поселения Сабинского муниципального района
РЕШИЛ:

муниципальном земельном контроле в границах
Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района Республики

1,

Утвердить Положение

о

Татарстан (прилагается)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 1 января 2022 год4 за исключением положений раздела б Положения о
муниципальном земельном контроля в границах Сабинского городского поселения
Сабинского муниципального района Республики Татарстан,
3. Опубликовать настояlлее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> по адресу: http://pravo,tatarstan.ru и на информационных стендах
поселения.
о
о;

глава поселения

Р.М. Хасанов

утвЕр)(дЕно

решением Совета Сабинского
городского поселения Сабинского
муниципального района
2021 года N9 _
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле
на территории Сабинского городскоrо поселения

l.

общие положёния

1,1, Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления l\4униципального земельного контроля в границах Сабинского
городского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан
(далее

-

муниципальный контроль),
1,2, Предплетом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражцанаlt4и (далее
контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в
отноL!ении объеfiов земельных отноUJений, за нарущение которых

законодательством предусмотрена административная ответственность (далее обязательные требования);
1.3. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа
муниципального контроля обладают правами и обязанностями, установленными
статьей 29 Федерального закона от 31июля 2020 года N9 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле>} (далее - Федеральный закон N9 248Фз).
1,4. Объекrами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются:
деятельность, действия (6ездействие) контролируемых лиц в сфере
землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим
деятельность, действия (6ездействие);
результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования,
объекrы земельных отношений, расположенные на территории Сабинского
городского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан,
1.5, Учет обьектов контроля осуU]ествляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий:

информационной системы (подсистемы rосударственной информационной
системьф досудебноrо обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систеп,i путем
межведомственного информационного взаимодействия,
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17
Федерального закона Ns 248-ФЗ ведется учет обьеrтов контроля с использованием
информационной системы,
1,6 Муниципальный контроль осуществляется Сабинским исполнительным
городским комитетом (далее - Контрольный орган),
1,7 Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля
осуществляет Глава Сабинского городскоrо поселения Сабинского муниципального
района,

1,8 От имени

Контрольноrо орtана муниципальный контроль вправе

осуществлять следующие должностные лица:

2

(далее

1)

Глава Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района

- инспекгор);
2) должностное лицо Контрольного органа, в долхностные

обязанности
Положением,
которого в соответствии с настоящим
должностным регламентом или
должностной инструкцией входит осуцествление полномочий по виду
муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий (далее - инспекrор),
Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие
решения о проведении контрольноl-о мероприятия, являются Глава Сабинского
городского поселения Сабинского муниципального района (далее - уполномоченные
должностные лица Контрольного органа),
1.9. Права и обязанности инспектора.
1.9.1, Инспекrор обязан;
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и полной мере осуществлять предоставленные в

в

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупрежqению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований,

принимать [4еры по обеспечению исполнения реUJений Контрольного органа вплоть
до подготовки предлохений об обращении в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время
исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в
единоl\4 реестре контрольных-надзорных мероприятий, а в случае взаимодействия с
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия
только при предъявлении служебноrо удостоверения, иных документов,
предусмотренных федеральными законами;
4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не
препятствовать их проведению, а таЮ|(е не наруLлать внrгренние установления
религиозных организаций;
5) не препятствовать присгствию контропируемых лиц, их представителей, а
с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного
при Президенте Республики Татарстан по защите прав предприниl\4ателей или его
общественных представителей при проведении контрольных мероприятий (за
исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется
взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом Ns 248-Ф3 и пункгом З,3 настояшего
Г'|оложения, осуцествлять консультирование;
представителям,
предоставлять контролируемым лицам,

6)

их

присутствуюшим при проведении контрольных мероприятий, информацию

и

документы, относяциеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения

о

согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокураryры в
случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом N9 248-Ф3;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету

контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или)
документаl\4и, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмеry контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по факгам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару[lJений, их потенциальной
опасности мя охраняемых законом ценностей, а таюке не допускать необоснованного
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда
(ущерба) их имуществу;

]0) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании

в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации

сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательствоN] Российской Федерации
либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного
самоуправления,
1.9.2, Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих
полномочий и в обьеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно ло предъявлении служебного удостоверения и
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа

в

о

проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные
объекгы, если иное не предусмотрено федеральными законами;
всеми документами, касающимися соблюдения
знакомиться
том
числе в установленном порядке с документами,
обязательных требований, в
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
3) требовать от контролируе[4ых лиц, в том числе руководителей и друrих
работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по
факrам наруUJений обязательных требований, выявленных при проведении
контрольных мероприятий, а таюке представления документов для копирования,
фото- и видеосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных,
информационными системами контролируемых лиц в части, относяцейся к предмеry
и объему контрольного мероприятия;
5) составлять акты по факга[а непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и l\4атериалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных
лиц и (или) работников контролируемого лица, о[раничения доступа в помещения,
воспрепятствования иныlй [4ерам по осуlлествлению контрольного мероприятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвращению наруU,Jений обязательных требований, принимать
решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений
обязательных требований и о восстановлении наруценного положения,
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года Ns З(О
Ф3
полиции)) за содействием к органам полиции в случаях, если инспекгору
оказывается противодействие или угрожает опасность;
8) соверчJать иные действия, предусмотренные федеральными законами о
видах контроля, положением о виде контроля,
1 ,10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципальноrо земельного
контроля применяются положения Федерального закона Ns 248-ФЗ,
1,11, Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными
лицами Контрольноl-о органа и иными уполномоченными лицами действиях и
принимаемых решениях осуlлествляется путем размещения сведений об указанных
действиях и реUJениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а
таюке доведения их до контролируемых лиц посредствоl\4 инфраструlсгуры,

2)

со

4

информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и

обеспечива

юцей

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
элекгронной форме, в том числе через федеральную государственную
информационную систему (Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)D (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или)
через региональный портал государственных и муниципальных услуг,
2. Управление рисками причинения вреда (уцерба)

охраняемым

законом ценностям при осуцествлении муниципальноrо контроля
2,1, Муниципальный контроль осуцествляется на основе управления рисками
причинения вреда (ущерба) охраняемым законоl\4 ценностям при осуществлении
муниципального контроля (далее - управления рисками причинения вреда (ущерба)),

2,2,

В

целях управления рисками причинения вреда (ущерба)

при

осуществлении муниципального контроля объекты контроля моryт быть отнесены к
одной из следуюцlих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории
риска):

средний риск;
у[4еренный риск;
низкий риск.

2,3. Критерии отнесения объекrов контроля к категориям риска в рамках
осуществления муниципального контроля установлены приложением ] к настоящему

положению.
2.4. Отнесение обьеrrа контроля к одной из категорий риска осушествляется
Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с
утвер&qенными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения
обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких
наруUJений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
2.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований
(приложение 2 к настоящему Положению)
2.6, Индикаторы риска наруUJения обязательных требований сами по себе не
являются наруLllениями таких требований, но с высокой степенью вероятности
свидетельствуют о наличии таких наруUJений и риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
2,7, Выявление соответствия объекга контроля индикаторам риска нарушения
обязательных требований является основанием для проведения внепланового
контрольного мероприятия, РеL]Jение о проведении и виде контрольного мероприятия
принимается главой Контрольного органа,
2,8, В случае если объекг контроля не отнесен органом муниципального
контроля к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории
низкого риска,
2,9, Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления
сведений о соответствии объекта контроля критерияl\4 риска иной категории риска
либо об изменении критериев риска принимает рещение об изменении категории
риска объекта контроля.
2.10, Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к
одной из категорий риска (далее - перечни земельных участков),
2,1 1. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
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а)

кадастровыЙ номер земельного участка или при его отсугствии адрес
местоположения земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты реLления об отнесении земельного участка к категории риска.
2,12, Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются
на официальном саЙте Контрольного органа,

lll.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям

3,1, Профилакrика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям направлена на достижение следующих основнь!х целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факrоров, способных привести к наруtlJениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

3)

создание условий

для

доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повыUJение информированности о способах их собпюдения.
3.2. Профилакгика рисков причинения вреда (уU]ерба) охраняемым законом
ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверцдаемой программой
профилакгики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуцествлении l\4униципапьного контроля (далее - программа профилаfiики).
3.3. Профилакгические мероприятия, предусмотренные програl\4мой
профилактики, обязательны для проведевия Контрольны[,1 органом,
Контрольный орган может проводить профилакrические мероприятия, не
предусмотренные программой профилактики.
При осуществлении муниципальноIо контроля Контрольный орган проводит
следующие виды профилакгических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование,
3.4, Информирование

3,4,1, Контрольный орган осуществляет информирование контролируе[4ых и
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
посредством размещения сведений на свое[4 на официальном сайте в сети
(Интернет) (далее - официальный сайт), в средствах массовой информации, через
личные кабинеты контролируемых лиц s государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах,
3,4,2, Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном
состоянии на своем официальном сайте в сети ((интернет) сведения, определенные
частью 3 статьи 46 Федерального закона N9 248-ФЗ,
3.5. Консультирование

3.5.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуцествляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниLlипального контроля;
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятийi
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
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4) порядка обжалования реLlJений Контрольного органа,

3,5,2, Инспекгоры осуществляют консультирование контролируемых лиц и их
представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакrического мероприятия,
контрольноl,о мероприятия;
2) посредством размецения на официальном сайте письменного разъяснения
по однотипным обращениям (более 5 однотипных обращений) контролируемых лиц и
их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом
Контрольного органа.
3,5,3, Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя
инспекторами не может превыtлать 10 минут,
Время разговора по телефону не должно превыUJать 10 минут,
3.5.4, Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их
представителям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования
3.5.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителеи
осуществляется по следуюlлим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа,
З,5,6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02,05,2006 Ns
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>,
3,5,7, Контрольный орган осуцествляет учет проведенных консультирований,

lv. Осуцествление муниципальноrо контроля

4.1.

Муниципальный контроль осуlлествляется Контрольным органом
посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий:

документарная проверка, выездная проверка - при взаимодействии с

контролируемыми лицами;
выездное обследование

-

без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4,2, При осуществлении

муниципального контроля взаимодействием с

контролируемыми лицами являются:
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие)
между инспектором и контролируемым лицом или е[о представителе[4;
запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности
контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на
общедосryпных производственных объектах),
4.з. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с

контролируемыМ лицом, проводятся Контрольным орIаном по следуюU.lим

основаниям:
'1) наличие
у Контрольного органа сведениЙ о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе прич!tнения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержiqенным индикаторами
риска нарушения обязательных требованиЙ, или отклонения объеfiа контроля от
таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в
план проведения контрольных мероприятий;
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3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении

конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольноrо мероприятия в рамках
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гра)t(цанина
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения реLчения Контрольного органа об устранении
выявленного нарущения обязательных требований - в случаях, установленных
частью 1 статьи 95 Федерального закона,
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на
основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая
задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях,
установленных Федеральным законом.
4,4, Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем
совершения инспекгором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного
мероприятия, следующих контрольных действий:
осмотр,
получение письменных обьяснений;
истребование документов.
4,5, Для проведения контрольного мерOприятия, предусматривающег0
взаимодействие с контролируемым лицом, а таlокё документарной проверки,
принимается решение Контрольного оргава, подписанное уполномоченным лицоl\4
Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1
статьи 64 Федерального закона N0 248-ФЗ.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении
данного контрольного [4ероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего
пункга Положения,

4,6, Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными

в

решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных
мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном
порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, лривлекаемых к
проведению контрольных мероприятий,
окончании проведения контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (далее таюке - акг) по форме,
утверщденной приказом Минэкономразвития России от 31.03,2021 Nq 151 (О типовых
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом>,
В случае если по результатам проведения такоrо мероприятия выявлено
наруtlJение обязательных требований, в акте указывается, какое именно
обязательное требование HapyuJeнo, каким нормативным правовым актом и его
струкrурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного наручJения до окончания проведения
контрольного мероприятия, предусматриваюtцего взаимодействие с контролируемым
лицом, в акте указывается факг его устранения,
4,8, Документы, иные материалы, являюlлиеся доказательствами нарушения
обязательных требований, приобцаются к акту,
3аполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы
должны быть приобщены к акту,
4,9. Оформление акта производится по месry проведения контрольного

4.7, По
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мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок
оформления акга не установлен Правительством Российской Федерации,
4,10, Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,
составляюцую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации,
4,11. В случае несогласия с факrами и выводами, изложенныlvи в акте
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящеrо Положения,

v. Разультаты контрольных мероприятий и рещенияl принимаемые по
результатам контрольных мороприятий
5.1, Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного
мероприятия нару[Uений контролируемым лицом обязательных требований в

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому
лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
(далее - предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более
шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется
контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания
документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению причинения вреда (уцерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с
требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о
доведении до сведения гращqан, организаций любым досryпным способом
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении
контрольного мероприятия установлено, что деятельность rрая(qанина, организации,
владеюlлих и (или) пользуюшихся объекгом контроля, производимые и реализуемые
ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен,
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления
или административного правонаруцJения направить соответствуюцую информацию в
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствуюших полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупре)(дению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обрацения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилаfiику рисков
причиневия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
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5,2, Предписание оформляется по форме согласно приложению 3
Положению,

к

настоящему

5,З, Контролируемое лицо до истечения срока исполнения

предписания
приложением
уведо[4ляет Контрольный орган об исполнении предписания с
документов и сведений, подтверждаюцих устранение выявленных наруLчений
обязательных требований,
5,4, По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения,
принятого в соответствии с подпунктом 1 пункга 5.1 настоящего Положения, либо при
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и
сведений, представление которых установлено указанным решением, Контрольный
орrан оценивает исполнение решения на основании представлевных документов и
сведений, полученной информации,
5,5, В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный
орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.
5,6, Если указанные доку[4енты и сведения контролируемым лицом не
представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении
решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем
проведения документарной проверки.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятоl-о по итоtам
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки,
5.7.
случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия,
предусмотренного пункгом 5.6 настояlлего Положения, Контропьным органом будет
установлено, что рецJение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он
вновь выдает контролируемому лицу речJение, предусмотренное подпункгом 1 пунlсга
5.1 настоящеrо Положения, с указанием новых сроков его исполнения.
Г]ри неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган
принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством,

В

5,8. Плановые контрольные мероприятия

5,8,1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана
проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год,
ежегодный план мероприятий) и
формируемоrо Контрольным органом (далее
помежащего согласованию с органами прокуратуры,
5.8.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении объепов контроля, отнесенных к определенным категориям риска,
определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба),
5.8.3, Контрольный орган может проводить следующие виды плановых

-

контрольных мероприятий:
документарная проверка;
выездная проверка,
В отношении объеfiов, относяlлихся к категории среднего риска, проводятся:
выездная проверка,
В отноцJении объекгов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:
документарная проверка,

5,8.4, Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий

отноUJении обьекгов контроля, отнесенных к категории среднеIо риска
года,

-

в

один раз в 3

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении
объекгов контроля, отнесенных к категории умеренноrо риска - один раз в 5 лет,

l0

Плановые контрольные [4ероприятия в отношении объекта контроля,

отнесенного к категории низкого риска, не проводятся,

5,9, Внеплановые контрольные мероприятия

5,9,1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся

документарных и выездных проверок, выездного обследования,

5,9,2. Рецение

о

в

виде

проведении внеплановоrо контрольного мероприятия

приниlч]ается с учетом индикаторов риска наруuJения обязательных требований,

5,9.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона N9 248-Ф3,
5,9,4, В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть
проведено только после согласования с ор[анами прокуратуры, указанное
мероприятие проводится после такого согласования,
5.1 0,

Документарная проверка

5,10,1, Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие,
которое проводится по месту нахох(цения Контрольного органа и предметом которого
являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а
таюке документы, используемые при осушествлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного)
органа.
5.10,2, В случае, если достоверность сведений, содержаlлихся в доку[4ентах,
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом
обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы.
В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования

контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в
требовании документы.
5.10.З, Срок проведения документарной проверки не может превышать десять
рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента:

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования
представить необходимые мя рассмотрения в ходе документарной проверки
документы до момента представления указанных в требовании документов в
Контрольный орган;

2) период

с

момента направления контролируемому лицу информации

Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым
лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах,
сведениям, содержач.lимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или)
полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных
пояснений в Контрольный орган,
5.10.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе
документарной проверки:

ll
1 ) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.

5.10,5, В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе
предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении
необходимых и (или) имеющих значение мя проведения оценки соблюдения

контролируе[4ыl\4 лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том

числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков
данных, а таюке носителей информации.
Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
документовl

направляет

истребуемые

документы

в

Контрольный

орган

либо

незамемительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о
невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить

истребуемые документы,
Досryп к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным
базам, банкам данных, а таюке носителям информации предоставляется в форме
логина и пароля к ниl\4 с правами просмотра и поиска информации, необходимой для
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной
проверки.
5,10.6. Письменные объяснения моryт быть запрошены инспектором от
контролируемого лица или его представителя, свидетелей,

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения

в

свободной форме не позднее 2 рабочих дней до даты заверUJения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного
документа в свободной форме.
Инсflектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов

должностных лиц

или

работников организации, гражqанина, являюцихся

контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей, В этом случае указанные
лица знакоlйятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ,
указывая даry и место еrо составления.
5.10.7. Оформление акта производится по месry нахождения Контрольного
органа в день окончания проведения документарной проверки.
5,10.8. Акг направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок
не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке,
предусмотренном статьей 21 Федерального закона N9 248-Ф3,
5,10.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокураryры,
5,1 1,

Выездная проверка

5,1'1,1, Выездная проверка проводится по месry нахох(дения (осуществления

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных струкгурных подразделений),

Выездная проверка может проводиться с использованием средств

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи,
5,1],2, Выездная проверка проводится в случае, если не представляется
возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содерхатся в
находячlихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им
документах и объяснениях контролируемого лица;
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2)

оценить соответствие деятельности, действий

(бездействия)
контролируемого лица и (или) принамежащих ему и (или) используемых им объекгов
контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункге 5,11.1
настояlлего Полохения место и совершения необходимых контрольных действий,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий,
5,11,3, Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
соrласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в
соответствии с пунктами З-5 части ] статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального
закона N9 248-Фз,
5,,11,4, Контрольный орtан уведомляет контролируемое лицо о проведении
выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала пуrем
направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной
проверки,
5,,1 1,5- Инспекгор при проведении выездной проверки предъявляет
контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию
реLления о проведении выездной проверки, а таюке сообщает учетный номер в
едином реестре контрольных мероприятий,
5,11,6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней,
5,1 1 ,7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование доку[4ентов;
З) получение письменных объясненийi
4) инструментальное обследование.
5,1 1,8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого
лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи,
По результатам осмотра составляется протокол oclv]oтpa.
5,11,9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или
специалистом, имеюlлими допуск к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования инспектором илу

специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором

указываются;
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивLJJих
протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или)
технические приборы, методики инструментального обследования;
результат инструментальноrо обследования, нормируемое значение
показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального
обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
_ иные сведения, имеющие значение для оценки результатов
инструментального обследования.
случае выявления наручJений
5,11,10. При осуществлении осмотра
обязательных требований инспекгор вправе мя фиксации доказательств нарушений
обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные
способы фиксации доказательств.

-

в

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помоци
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками кащqого из выявленных
нарушений обязательных требований.

l]

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о защите государственной тайны,
5,1 1.1 1, Представление контролируемым лицоll4 истребуемых документов,
письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 5,10,5 и 5,10,6
настоящего Положения.
5,1 1.12, По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт
выездной проверки,
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в
акте проверки,

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством
аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего
пункта Положения, не применяются.
5,11,13.
случае, если проведение выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по [4есту нахожqения
(осуществления деятельности), либо в связи с факгически[4 неосуществлением
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями
(бездействием) контролируемого лица, повлекL!ими невозможность проведения или
завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности
проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое
лицо о невозможности проведения контрольных [4ероприятий в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом N9 248-ФЗ.
В зтом случае инспектор впраsе совершить контрольные действия в рамках
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения
проведения выездной проверки,
5-11-14. Индивидуальный предприниматель, грацданин, являюциеся
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о
невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:
) временной нетрудоспособности;
необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,
правоохранительных органов, военных комиссариатов;
З) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской

В

,1

2)

Федерации меры пресечения, исключаюч]ей возможность присутствия

при

проведении контрольных мероприятий:
4) нахождения в служебной командировке.

При посryплении информации проведение контрольных

мероприятий
переносится Контрольныlv органом на срок, необходимый мя устранения
обстоятельств, послуживtлих поводом для данноrо обраU]ения индивидуального
предпринимателя, rра)i{данина,
5,

1

2. Выездное обследование

5.,12.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязательных требований,
5.12.2. Выездное обследование может проводиться по месry нахождения
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных струlсгурных подразделений), месту осуществления деятельности
гражданина, месry нахождения объекга контроля, при этом не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом,

l4

В ходе выездного обследования на обшедосryпных (открытых для посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объекгах может осуществляться
осмотр,
информирования
5,12.3, Выездное обследование проводится
контролируемоrо лица,
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может
превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о
виде контроля.
5.12.4. По результатам проведения выездного обследования не моryт быть
приняты реLjJения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пунlпа 5,1, настоящего
положения,

без

Vl. Обжалование речlений, действий (бездействия) должностных лиц орrана
муниципальноrо контроля.
6.1. Контролируеплые лица, права и законные интересы которых, по их мнению,
бьши непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля,
имеют право на досудебное обжалование спедующих решений заместителя
руководителя Контрольного органа и инспекгоров (далее таюке - должностные лица):
1) решений о проведении контрольных мероприятий,
2) акгов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных
нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц
рамках контрольных
мероприятий,

3)

в

6.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган
электронном виде с использованием единого портала государственных
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных

в
и
и

муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи
40 Федерального закона N9 248-ФЗ,
При подаче жалобы грахцанином она должна быть подписана простой
электронной подписью либо усиленной квалифицированной элекгронной подписью,
При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной
хвалифицированной элекгронной подписью.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы,
представляются контролируемым лицом в электронном виде,
6,3, Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его
должностных лиц рассматривается руководителем (заместителе[4 руководителя)
Контрольноrо органа.
6.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня,
коrда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о наруUJении своих прав,
Жалоба на предписание Контрольноrо органа может быть подана в течение
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
6,5, В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
Контрольным органом,
6,6, Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе
может отозвать ее, При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям
не допускается,
6,7, Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжалуемого реUJения Контрольного органа,

l5

6,8, Руководителем Контрольного органа (за[4естителем руководителя) в срок
не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
] ) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольноrо органа;
2) об отказе приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа,
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу,
подавцJему жалобу, в течение одноrо рабочеrо дня с момента принятия решения,
6,9, Жалоба должна содержать:
,1)
наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при напичии)
должностного лица, рецение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте

в

осуществления деятельности) гр (данина, либо наименование организации контролируемого лица, сведения о месте нахоцдения этой организации, либо
реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подаюцего

жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаи[4одействия на время
рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней:
З) сведения об обжалуемых речJении Контрольного органа и (или) действии
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могг привести к
наруuJению прав контролируемого лица, подавuJеrо жалобу;
4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не
согласно с решением Контрольноrо органа и (или) действием (бездействием)
должностного лица. Контролируемым лицом моryт быть представлены документы
(при наличии), подтвер)t(дающие его доводы, либо их копии;
5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если
Правительством Российской Федерации не установлено иное.
6.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуцеству долхностных лиц Контрольноrо
орrана либо членов их семей,
6.1 1. Подача жалобы может быть осуlцествлена полномочным представителем
контролируемоrо лица в случае делегирования ему соответствующего права с
помощью Федеральной rосударственной информационной системы (Единая система
идентификации и аутентификации>.
6,12, Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы
в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных
пункгом 6.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении
пропуU]енного срока на подачу жалобы:
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на
подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемоrо лица, ее подавtlJего,
поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орrан была подана другая жалоба от того же
контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а таюке членов
их семей;
7) ранее получен отказ в рассl\4отрении жалобы по тому же предмеry,
исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

]6

8) жалоба подана в ненамежащий орган;

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный
порядок обжалования решений Контрольного орrана,
6.13, Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанныпл в подпунlсах 3пункrа 6,12 настоящего Положения, не является результатом досудебного
обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования реLчений
Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц,
6.,14, При рассl\4отрении жалобы Контрольный орган использует
информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной)
деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, уверщqенными
Правительством Российской Федерации,
6.15, Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем
руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

8

6,16, Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в

следуюLцих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия)
которого обжалуются служебной проверки по факгам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица, действия (бездействия) котороrо
обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка),
6.17, Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего
жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмеry

2)

жалобы, Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию
документы

в течение пяти рабочих

и

дней с момента направления запроса,

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента
направления запроса о представлении дополнительной информации и документов,
относящихся к предмеry жалобы, до момента получения их уполномоченным
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса.
Неполучение от контролируемоrо лица дополнительной информации и
документов, относящихся к предмеry жалобы, не является основанием для отказа в
рассмотрении жалобы,
6.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу,
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местноIо самоуправления либо подведоIмственным им организаций,
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового речJения по жалобе вправе по
своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся
предмету жалобы,

к

и обоснованности принятого
(или)
(бездействия)
и
совершенного
возлагается на Контрольный
действия
решения
орган,
6,20,
итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель
руководителя) Контрольного органа принимает одно из следуюU.tих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет реUJение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет речJение Контрольного органа полностью и принимает новое
решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит
реUJение по сушеству, в том числе об осуU]ествлении при необходимости
определенных действий,
6,21, Решение Контрольноtо органа, содержацее обоснование принятого
решения, срок и порядок его исполнения, размецается в личном кабинете
контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и
6.19. Обязанность дохазывания законности

По

|,7

(или) региональном портале государственвых

и

позднее одного рабочего дня со дня его привятия.

муниципальных услуг

в срок

не

vll. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного
органа

7.,1, Оценка результативности

и эффективности деятельности контрольного

органа осуществляется на основе системы показателей результативности и
эффекгивности муниципального контроля в сфере муниципальноIо земельного

контроля.
7,2, В систему показателей результативности и эффекгивности деятельности
входят:
,]
) ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля,
7.З, Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые
значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля
утверцдаются реUJением представительного органа муниципального района,
7.4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку о муниципальном
земельном контроле с учётом требованиЙ, установленных Федеральным законом N9
248-Фз,
7.5, Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели установлены приложением 4 к настоящему Положению,
7.6. Орrанизация подготовки доклада возлагается на возлагается на орган
Мминистрации уполномоченный в сфере муниципального земельного контроля.
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земельном контроле в границах
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Критерии отнесения объекrов контроля к катеrориям риска в рамках
осуществленrя муниципального земельного контроля

], К категории среднего риска относятся;
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых
бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкаюч]ие к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные
участки);

в) земельные участки, располохенные в границах или приl\4ыкающие к границе
береговой полосы водных обьектов обшего пользования.
2, К категории умеренного риска относятся земельные участки со следующими
видами разрешенного использования:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничаlлие с землями и
(или) земельными участкаlч]и, относящимися к категории земель
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо
охраняемых территорий и объектов, земель запаса;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, за исключением земель, предназначенных мя
размеU]ения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного
транспорта, линий элекгропередач и граничащие с землями и (или) земельными

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйствённого назначения;
в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и
граничацие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории
земель населенных пунктов,
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не
отнесенные к категорияl\4 среднего или умеренного риска,
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Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках
осуществления муниципального земельного контроля
1, Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного
участка площади зе[4ельного участка, сведения о котороЙ содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, правоустанавливаюlлих документах на
земельный участок.
2,Несоответствие фаfiического использования контролируемым лицом
земельного участка цели использования земельного участка, сведения о которой
Едином государственноlй реестре недвижимости,
содержатся в
правоустанавливающих документах на земельный участок,
З. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с l\4oMeHTa
предоставления зе[4ельного участка проlлло более трех лет, либо истек срок
освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельноrо участка, а на
земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекга

капитальноrо строительства, ведения строительных работ

использованию земельного участка в

соответствии с

и иных действий
его

по

разрешеннып4

использованием и условиями предоставления),
оформлению документов,
4. Невыполнение обязательных требований
использования
земельных
являющихся основанием для
участков,

к
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Форма предписанпя Контрольного органа
Бланк Контрольного органа

(указывается должность руководителя
контролируемого лица)

(указывается полное наименование
контролируемого лица)
(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя
контролируемого лица)

(указывается адрес места нахощцения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
(указываеmся полное наuменованче конmролuруемоео лчца в 0аmельном паOеlке)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
По результатам
(указываюmся вчd u форма конmрольноео меропрuяmuя в сооmвеmсmвчч
с решенчем Конmрольноео ореана)
проведенной
(указывае mся пол н ое н а u ме нован ч е кон mрол ьно ео ор еан а)
в отношении
(указы в ае mся пол ное н ач ме нов ан че ко н mрол ч руе мо ео л u ца)
г.
в период с (_>

20 г.по( >

20

на основании
(указываюmся наuменованче u реквuзumы акmа Конmрольноео ореана о
п ровеdе н u u кон mрол ь но ео ме роп р u я m uя)

законодательства:
выявлены нарушения обязательных требований
(переччсляюmся вьlявленньlе нарушенuя обязаmельных mребованчй с указанчем
сmрукmурных еdчнчц HopMamuBчblx правовых акmов, коmорымч усmановленьl
dанные обязаmельньtе mребованuя)
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>
(указы

в

аеmся пол ное

н

аuм

е

нова

нuе

Кон mрол ьно ео

о реа н

а)

2

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
г. включительно.

(

))

20

Неисполнение настоящего предписания в

установленный срок

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

(должноqгь лица, уполномоченного на

проведение контрольных
мероприятий)

влечет

(подпись долх(носгноrо лица,

(фамилия, имя, отчесгво (при наличии)

уполномоченного на проведение

должностноrо лица, уполномоченног0 на

контрольных мероприятий)

проведение контрольных мероприятий)
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Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые
знечения, индикативные показатели1

А

А.,1

Показатели результативности, отражающие уровень достижения
значимых результатов муниципального земельного контроля

.

flоля используемых
земельных участков в
соответствии с
п

ра

воуста

на вл

и

Кпр х
100о/о

Кипн

l

ва ю щи м и

документами
(разрешенное
использование)

д.2.

flоля юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей,
гражцан у которых были
устранены нарушения,
выявленные в ходе
проверок, рейдовых
осмотров

кипн - количество
земельных участков
используемых по
назначению (шт.)

Не менее
50%

Кпр - количество
проверенных
земельных участков
(шт )

Кун х
100%/ Кн

Кун - количество

пользователей
земельных участков,
которые устранили
нарущения
земельного
законодательства

Не менее
50%

кн - количество
пользователей
земельных участков у
которых были
выявлены нарушения
земельного
законодател ьства

I

Указанные ключевые показатели вида контроля и их ц€левые
примерный характер.

значения, индлlкативные показатели носят

Индикативные показатели
в1.
в.1,1

в,1.2

в.1 .3

в,1 ,4

Индикативн ые показател и, характеризуюIцие параметры
проведенных мероприятий
100%
выполняемость
Врз =
Врз Утверлqденны
(рзф выполняемость
плановых
е плановые
(рейдовых)
(рейдовые)
i Р3п) плановых
(рейдовых)
х 100
задания
заданий
(осмотров)
(осмотры)
заданий
(осмотров) %
Р3ф -количество
проведенных
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) (ед.)
Р3п - количество
утверх(денных
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) (ед.)
выполняемость
Ввн =
Ввн 100%
Письма и
(рф
внеплановых
/
выполняемость
жалобы,
проверок
Рп) х
внеплановых
посryпившие
100
проверок
в
Рф - количество
Контрольный
проведенных
орган
внеплановых
проверок (ед,)
рп - количество
распоряжений на
проведение
внеплановых
проверок (ед.)
Жх
ж - количество
0%
flоля проверок,
,100
на результаты
/
жалоб (ед.)
которых поданы
пф
Пф - количество
жалобы
проведенных
проверок

!оля

проверок,

результаты
которых были
признаны
недействительн
ыми

Пн х
100 /

пф

пн - количество

проверок,
признанных
недействительн
ыми (ед.)

0Yо

2

в.1.5

!оля

внеплановых
проверок,
которые не

Пох

100 /

пф

удалось
провести в связи
с отсутствием
собственника и
т.д.

в.1.6

в.1 .7

в.1.8

в,2,
в,2,1

в,2,2

Доля эаявлений,
направленных
на согласование
в прокуратуру о
проведении
внеплановых
проверок, в
согласовании
которых было
отказано
flоля проверок,
по результатам
которых
материалы
направлены в
уполномоченные
для принятия
решений органы

Кзо х
100 /
Кпз

Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)
По - проверки, не
проведенные по
причине
отсутствия
проверяемого
лица (ед.)
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)
кзо - количество
заявлений, по
которым пришел
отказ в
согласовании

30%

10%

(ед,)
кпз - количество
поданных на

согласование
заявлений
Кнм х
,100

Квн

/

Кнм-

количество
материалов,
направленных в
уполномоченные
органы (ед,)
квн _ количество
выявленных
наруlчений (ед.)

100%

количество
Шт
проведенных
профилакrическ
их мероприятий
Индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных т рудовых ресурсов
количество
Чел.
штатных единиц
Нагрузка
Км/ км - количество
контрольных
Кр=
контрольных
мероприятий на
Нк
мероприятий (ед.)
органа
Кр - количество
работников
муниципального
работников органа
контроля
муниципального
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1
работника (ед.)

