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Об утверщд ении Положен ия
о муниципальном земельном контроле
в границах Большеныртинского сельского
поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
ФедеральныМ 3аконоМ оТ 31,07.2020 Ns 248-Ф3 (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскоЙ Федерации>, ч.4 ст.,15.
Федерального 3акона от 06.10.2003 Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), рещением Совета Сабинского
муниципального раЙона от 26.02.2015 Ns296 <О передаче части полномочиЙ по
решению отдельных вопросов местного значения органам местного самоуправления
сельских поселений> и решения совета Большеныртинского сельского поселения от
26.02.2015 Nsб <О передаче частИ полномочий по решению отдельных вопросов
местного 3начения муниципального раЙона), Совет Большеныртинского сельского
поселения Сабинского муниципального района
РЕШИЛ:

1.

Утвердить положение о муниципальном земельном контроле в границах
БОЛЬШенырТИнского сельского поселения Сабинского муниципального
раЙона
Республики Татарстан (прилагается)

2.

Настоящее решение вступает

в

со

силу
дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела
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6 Положения о муниципальном земельном контроля в границах Большеныртинского
СеЛЬСКОГО ПОСелеНИя Сабинского муниципального района Республики Татарстан.
ОПУбликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на информационных стендах

3.

поселения.

Р.3,Сафаргалиев

утвЕP){дЕно

решением Совета Большен ыртинского
сельского поселен ия Саби нского
муниципального района
от 29.09. 202,t N9 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле
на территории Большеныртинского Gельского поселения1

I.
1.1. Настоящее

Общие положения

Положение устанавливает порядок организации

ОСУЩеСТВЛеНИЯ МУНИЦИПалЬНого 3емелЬНого контроля в границах

и

Большеныртинского
СелЬСКОго поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан
(далее - муниципальный контроль).
1 .2. ПРедметоМ муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, грак.цанами (далее
КОНТРОЛИРУеМые лица) обязательных требований земельного 3аконодательства в
ОТНОШеНИИ Объектов 3емельных отношениЙ, за наруцение которых
3аКОнОдателЬством 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 Nэ 248-Ф3 <О государственном
КОНТРОЛе (надзоре) и муниципальном контроле) (далее
- Федеральный закон Ns 248Ф3)
1.4. Объектами муниципального контроля (далее - объеп контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере
3еМлеполь3ования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
ТРебОВанИя, В том числе предъявляемые к контролOlруемым лицам, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие)
Ре3УлЬтаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования;
ОбЪеКты 3емельных отношений, расположенные на территории
Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципЪльного района
Республики Татарстан,
1.5, Учет объектов контроля ос}lI|€Gтвляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий;
ИНфоРмационной системы (подсистемы государственной информационной
системы) досудебного обжалования
ИНых государственных и муниципальных информационных систем путем
межведомствен ного и нформацион ного взаи модействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи ,17
Федерального 3акона N9 248-Ф3 ведется учет объектов контроля с использованием
информационной системы.
1.6
ный контроль
Т(далее - Контрольный
;

;

;

орган).

'1.7 Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля

осуществляет

' Глава Большеныртинского

муниципального района.

сельского

поселения Сабинского
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,1.8

от имени

Контрольного органа муниципальный контроль вправе

осуществлять следующие должностные лица:
1 ) Глава Бол ьшеныртинского сел ьского поселения Саби нского мун и
ци пального
района (далее - инспектор);
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности
которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду
муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий (далее - инспектор).
,щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие
решения о проведении контрольного мероприятия, являются Глава
БольшенЫртинскогО сельскогО поселенИя СабинСкого муниципального района (далее
- уполномоченные должностные лица Контрольного органа).
1.9. Права и обязанности инспектора.
1.9.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать 3аконодательство Российской Федерации, права и законные
интересы контролируемых лиц;

2) своевременно И в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупре)цению, выявленИю и преСечениЮ нарушений обязательных требований,

принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть
до подготовки предложений об обращении В суд с требованием о принудительном
испол нен ии предп Исан ия, есл и такая мера предусмотрена законодател ьством
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
едином реестре контрольных-надзорных мероприятий, а в случае взаимодействия с
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия
только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов,
предусмотренных федеральными законами
4) не допускать при проведении контрбльных мероприятий проявление
неуважеНия в отноШении богослужениЙ, других религиозных обрядов и церемоний, не
препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления
религиозных организаций
5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а
с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного
при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей 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 пунктом 3,3 настоящего
Положен ия, осуществлять консул ьтирование;
6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям,
;

;

;

присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию

и

документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения
о Согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в
СлУЧае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом Ns 24В-Ф3;
7) ЗНакоМИть контролируемых лиц, их представителей
результатами
коНтрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету
контрольного мероприятия;

с

,)

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или)

ДОКУМеНтаМИ, полученными в рамках межведомственного информационного
взаи модействия и относя lли м ися к п редмету контрол ьного мероприятия
9) УЧитыватЬ при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
НаРУШениЙ, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
ОпасНости для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда
(ущерба) их имуществу;
;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в

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 законодательством 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 объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беСпрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и

в

соответствии С полномочиями, установленными решением контрольного органа о
ПРОведеНии контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные
объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2) ЗНакОМИться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами,
СОДеРЖаЩИМи государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую

законом тайну;

3) тРебовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других
РабОТников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по
фаКТаМ НарУшений обязательных требований, выявленных при проведении
контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования,
фото- и видеосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных,
ИНфОРМацИоННыми системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету
и объему контрольного мероприятия;
5) СОставлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при
проВедении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных
ЛИЦ И (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения,
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероп риятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безОпасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать
РешеНИя об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений
обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07,02,2011 года Ng 3(О
Ф3
полиции) за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору
оказывается противодействи е или угрожает опасность;
8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о
видах

контроляf

положением

о

виде

контроля.

1,10, К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного
контроля применяются положения Федерального закона Ng 248-ФЗ.
1.11, Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными
лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и
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принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодейсiвие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальныХ услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме, в том числе через федеральную государственную
информаЦионнуЮ системУ <ЕдиныЙ портаЛ государственных и муниципальных услуг
(функций)> (далее - единыЙ портаЛ государсТвенных и муниципальных
услуг) и (или)
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
ЗаКОНОм ценностям при оGуществлении муниципального контроля

2,1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля (далее - управления рисками причинения вреда (ущерба)),

2.2.

В

целяХ управления рискамИ причинения вреда (ущеЁба)

пби

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

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.

2,3, Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках
осуществления муниципального контроля установлены приложением 1 к настоящему
Положению.
2.4. отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется
контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с
утверщ4енными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения
обязательных требований является соответствй или отклонение от параметров
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких
нарушений 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 нарушения обязательных требований сами по себе не
являются нарушениями таких требований, но с высокой степенью вероятности
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
2,7, ВЬtЯвлеНИе соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения
обязательных требований является основанием для проведения внепланового
контрольного мероприятия. Решение о проведении И виде контрольного мероприятия
принимается главой Контрольного органа.
2,8, В СЛУЧае если объект 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 критериям риска иной категории риска
либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории
риска объекта контроля.
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2.10. КОнтрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных

к

одной из категорий риска (далее - перечни земельных участков).
2.'l'1. Перечни земельных участков содержат следующую информацию]
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес
местоположен ия земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения 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)
оiраняемым законом ценностям

3.'1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям направлена на достижение следуюших основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами;
2) УСтранеНие условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охРаняемым законом
ценностям;
СОЗдаНИе условий для доведения обязательных требований до
КОНтролИруемых лиц, повыцение информированности о способах их соблюдения.
3,2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
цеННостям осуществляется в соответствии с ежегодно утвер)щ,цаемой программой
ПРОфилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
ПРИ ОСУЩествлении муниципального контроля (далее - программа профилакгики).
Профилактические мероприятия, предусмотренные программой
профилактики, обязательны для проведения Контрольным органом.
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не
предусмотренные программой профилактики.
ПРи осУществлении муниципального контрсi*ля Контрольный орган проводит
следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.

3)

3,3.

3.4. Информирование

3,4,1, Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и
иных 3аинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
посредством размещения сведений на своем на официальном сайте в сети
кИнтернет> (далее - официальный сайт), в средствах массовой информации, через
лИЧНые кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.
3.4.2, Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акryальном
состоянии на своем официальном сайте в сети <Интернет> сведения, определенные
частью 3 статьи 46 Федерального закона Ns 248-Ф3.

.

3.5. Консультирование

3.5.'1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля

:
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порядка проведения контрольных мероприятий;
периодичности проведения контрольных мероприятий;
порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
порядка обжалования решений Контрольного органа.
3,5.2, Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их
представителей:
1) В Виде УстНых ра3ъяснений по телефону, посредством видео-конференцсвя3и, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия,
контрол ьного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения
ПО ОдНОтИпныМ обрашениям (более 5 однотипных обращений) контролируемых лиц и
ИХ пРедстаВИтелеЙ, подписанного уполномоченным должностным лицом
Контрольного органа.
3.5,3. Индивидуальное консультирование на личном приеме кil{дого заявителя
инспекторами не может превышать '10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать .1О минуг.
3.5.4, КОНтРольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их
ПРеДСТавИтелям в письменной форме информацию по вопросам устного
консультирования,
3. 5. 5. П йСьменное консультирование контрол ируемых лиц и их представителей
осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа.
3.5.6. КОнтролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 Ns
59-Ф3 <О ПОрядКе рассмотрения обращений грацдан Российской Федерации)).
3.5.7. Контрольный орган осушествляет учет проведенных консультирований.
1 )
2)
3)
4)

lV. Осуществление муниципального контроля

4,1, МУниципальный контроль осущес*твляется Контрольным органом
посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых

контрольных (надзорных) мероприятий:

докУментарная проверка, выездная проверка

контролируемыми лицами;
Вые3дНое обследование

-

при взаимодействии

с

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 его представителем;
запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности

КОНТРОЛИРУеМОГО

лИЦа (за исключением случаев присутствия инспектора на

общедосryпных производственных объекгах).
4.3. Контрольные меропРиятия, осуществляемые

при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим

основаниям:
1,) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угро3е причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверх{qенным индикаторами
риска нарушения обязательных требованиЙ, или отклонения объека контроля от
таких параметров;
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2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в
план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства
РоссийскоЙ Федерации о проведениИ контрольных мероприятиЙ в отношении

конкретных контролируемых лиц;
4) ТРебОваНИе прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гращданина
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) ИСТеЧеНИе срока исполнения решения Контрольного органа об устранении
ВЫЯВЛеННОГО НаРУшения 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 в3аимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем
совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного
мероприятия, следующих контрольных действий:
осмотр;
получение письменных объяснений
истребован ие документов.
4.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки,
принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом
Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1
статьи 64 Федерального закона Ns 248-Ф3.
в отноцении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении
данного контрольного мероприятия, предусмотренного
абзацем первым настоящего
4
;

пункта

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, привлекаемых к
проведению контрольных мероприятий.
4,7, По окончании проведения контрольного
мероприятия,
ПРеДУСМатрИвающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (далее также
акт) по форме,
УТВеРЖДенноЙ приказом Минэкономразвития России от 31 ,03.2021Ns 151 кО типовых
формах документов, используемых контрол ьным (надзорн ы м) органом )).
В СЛУЧае еслИ по результатам проведения такого мероприятия выявлено
НаРУШеНИе обязательных требований, в акте указывается, какое именно
ОбЯЗаТельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оно установлено.
В слУЧае устранения выявленного наруцения до окончания проведения
коНтрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым
лицом, в акте указывается факг его устранения.
4.8. ffокументы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований, приобщаются к акту,
3аполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы
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должны быть приобщены к акту.

4,9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
4.10, Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.11, В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.
V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемь!е по
результатам контрольных мероприятий

5.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного
Мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в
преДелаХ полномочиЙ, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

обязан:

1) выдатЫ после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому
ЛИЦУ пРеДпИсание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

- 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) незамедл ительно п ри нять п редусмотрен н ые законодател ьством Росси йской
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с
требованием о запрете эксплуатации объектоЬ муниципального контроля и о
доведении до сведения гращqан, организаций любым доступным 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 гращцанина, организации,
владеющих и (или) пользующихся объектом 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 правонарушения направить соответствующую информацию в
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
(далее

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупрещдению 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 обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных
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требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
5,2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.
5.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания
УВедоМляет КонтрольныЙ орган об исполнении предписания с приложением
документов и сведений, подтвер}цающих устранение выявленных нарушений
обязательных требований.
5.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения,
принятого в соответствии с подпунктом 'l пункта 5.1 настоящего Положения, либо при
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и
сведениЙ, представление которых установлено указанным решением, Контрольный
орган оценивает исполнение решения на основании представленных 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 документы 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, принятого по итогам
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
5,7. В СлУчае, если по итогам проведения контрольного мероприятия,
пРедУсМотренного пунктом 5.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет
УстаНоВлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он
внОвЬ Выдает контролируемомулицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта
5.'1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.
При 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 законодател ьством
5.В. Плановые контрольные мероп риятия

5.8.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана
проВедения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год,
формируемого Контрольным органом (далее - ежегодный план мероприятий) и
подлежащего согласованию с органами прокуратуры,
5.В.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
оТНошении объекгов контроля, отнесенных к определенным категориям риска,
определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).
5.8.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых
контрол ьн ых мероп риятий:
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:
выездная проверка,
В отношении объекгов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся:
документарная проверка.
5.8.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска - один раз в 3
года.
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ПеРИОдичНость проведения плановых контрольных мероприятий в отношении
ОбЪектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска _ один раз в 5 лет,
ПЛаНОвые контрольные мероприятия в отношении объепа 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,

в

виде

о

5.9.2, РеШеНие
проведении внепланового контрольного мероприятия
ПРИНИМается с учетом индикаторов риска нарушения 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 Ns 248-Ф3.
5.9.4. В случае, еслИ внеплановое контрольное мероприятие может быть
проведено только после согласования
органами прокураryры, указанное
меропр иятие п роводится после такого согласован ия.

с

5.

1

0. !окументарная проверка

5.'10.'t. ПОД ДОкУМентарной проверкой понимается контрольное мероприятие,
которое проводится по месту нахо)tдения 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 осуществлении их деятельности и связанные с
исполнеНием имИ обязательных требований и решений контрольного (надзорного)
органа.
5.10,2, В случае, если достоверность сведений, содержаlлихся в документах,
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения

:Еяжн;rf ;:ё:,fi ;";"тffi
'.:il":;I:,lнЁн;ýJ:ff""JнJ#},Ёlъ"#
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.
5.10.3. 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 для рассмотрения в ходе документарной проверки
ДОКУМеНты до момента представления указанных в требовании .документов в
Контрольный орган;
2) период момента направления контролируемому лицу информации
Контрольного органа:
О ВЫЯВЛеНии ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым
лицом докумеF{тах;
о несоот.ветствии сведений, содержащихся в представленных документах,
сВедеНИям, содержащимся в имеюlлихся 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.

с

ll
5.10,4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе
документарной проверки
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 для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копиЙ, в том
числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков
данных, а также носителей информации.
Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо
незамедлительно 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.
flосryп к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным
базам, банкам данных, а таюке носителям информации предоставляется в форме
логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информацЙи, необходимой для
осуществлениЯ контрольных мероприятий на срок проведения документарной
проверки.
5.'t0.6. 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 рабочихдней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного
документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов
должностных лиц или работников организации, гракданина, являющихся
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные
лИЦа зНакомятся с объяснениями, при необхо,fимости дополняют текст, делают
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ,
указывая дату и место его составления.
5,10.7. Оформление акта производится по месту нахощцения Контрольного
органа в день окончания проведения документарной проверки.
5.10.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок
не по3днее пяти рабочих днеЙ после окончания документарной проверки в порядке,
предусмотренном статьей 2'l Федерального закона Ns 248-Ф3.
5.10.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокуратуры.
5.1 1.

Выездная проверка

5,11.1. Выездная проверка проводится по месry нахо}ýцения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурн ых подразделен ий).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционного.взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
5.11,2, Выездная проверка проводится в случае, если не представляется
возможным:

|2

't)

удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в
Находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им
документах и объяснен иях контрол ируемого л и ца

2) оценить

;

соответствие деятельности, действий

(бездействия)

КОНТРОлИРУеМого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов
контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 5.,t1.1

НасТояlлего Положения место и соверщения необходимых контрольных действиЙ,
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий,

5.11.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокураryры, за исключением случаев ее проведения в
соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального

закона Ns 248-Ф3.
5,11.4, Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении
выездноЙ проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем
Направления контролируемому лицу копии рецения о проведении выездной
проверки,
5.'1'1.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет
КОНТРОЛИРУеМОмУ лИцу (его представителю) слркебное удостоверение, копию
РешеНИя о проведении выездной проверки, а также сообщаеi учетный номер в
едином реестре контрольных мероприятий,
5.11.6. СРок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабочих дней.
5,11,7 . Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
5.'t1,8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого
лИЦа и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам

осмотра

составляется

прото+кол

осмотра.

5.11.9. Инструментальное обследование бсуществляется инспектором или
спецИалИстом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования инспектором

или
специалистом составляется протокол инструментального обследорания, в котором
указываются:
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших
протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или)
технические приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение
показателеЙ, подлежащих контролю при проведении инструментального

обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;

иные сведения, имеюшие значение для оценки

и

нструментал ьного обследов ания.

0. При

в

результатов

осуществлении осмотра
случае выявления нарушений
обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные
способы фиксации доказательств.
5.1

1 .'1

1з

Фиксация дока3ательств нарушений обязательных требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками ка{дого из выявленных
нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушениЙ обязательных требованиЙ осуществляется с учетом требований
3аконодательства РоссиЙскоЙ Федерации о защите государственной тайны.
5.11,11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов,
письменных объяснениЙ осуществляется в соответствии с пунктами 5.10.5 и 5.,10,6
настоящего Положения.
5,11.12. 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.
5.1 '1 .'13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахощцения
(осуществлениЯ деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или
3аВерШения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности
ПРОВеДеНИя выеЗдНоЙ проверки с указанием причин и информирует контролируемое

лИцо о невозможности проведения контрольных мероприятий в

порядке,

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 2'1 Федеральным законом Ne 248-Ф3.
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках
Ука3анного периода проведения выездной проверки в любое время до заверщения
проведения выездной проверки.
5.11.14, Индивидуальный предприниматель, гращданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в kонтрольный орган информацию о
НевозможноGти присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:
'1
) временной нетрудоспособности;
необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,
п равоохран ительн ых органов, воен н ых ком иссариатов
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской

2)

;

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия
проведении контрольных мероприятий
4) нахощqения в служебной командировке.

при

;

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий
переНосИтся Контрольным органом на срок, необходимый для устранения

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального
предпринимателя, гра{цанина.
5.

1

2. Выездное обследование

5.12,1. Выездное обследование проводится

контролируем

ы

ми лицам и обязател ьных требований.

в

целях оценки соблюдения

5,12.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахо)цения
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности
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не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом.
В ходе выездного обследования на общедосryпньlх (открытых для посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться
осмотр.
5.'12.3. Выездное обследование проводится
без информирования
контролируемого лица,
Срок проведения выездного обследования одного объеша (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 моryг быть
приняты рецения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 5.1. настояtцего
Положения.
гра)tданина, месry нахоцдения объекта контроля, при этом

Vl. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа
муници пального контроля
6.1. Конiролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению,
были непосредственно наруцены в рамках осуществления муниципального контроля,
имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя
руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также -должностные лица):
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных
нарушений;
З) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных
мероприятий.

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 Ns 248-Ф3.
При подаче жалобы грФкцанином она должна быть подписана простой
электронноЙ подписью либо усиленноЙ квалифицированноЙ элекгронной подписью.
При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Материалы, прикладываемые кжалобе, 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 (заместителем руководителя)
Контрольного органа.
6.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня,
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение
десяти рабочихдней с момента получения контролируемым лицом предписания.
6,.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайствуконтролируемого 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.
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6.7. ЖаЛОба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжалуемого решения Контрольного органа.
6.8, РУкОводИтелем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок
Не ПОЗДНее ДВУХ РабоЧИх днеЙ со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) О пРиостаНовлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) Об Отка3е в приостановлении исполнения обжалуемого решения
Контрольного органа,
ИНфОРмация о принятом решении направляется контролируемому лицу,
ПОДаВШеМУ жалобУ, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
6,9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)
ДОлЖНостного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилИю, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте
ОСУЩеСтвлеНия деятельности) грах(цанина, либо наименование организации
КОНтролИрУемого лица, сведения о месте нахощдения этой организации, либо
РеКВИ3ИТЫ ДОВеРеННОСтИ и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего
жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время
рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
3) СВеДения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии
(беЗДейСТвии) 'его должностного лица, которые привели или могут привести к
нарушению прав контролируемого лица, подавщего жалобу;
4) ОСНоваНИя и доводы, на основании которых контролируемое лицо не
СОГЛаСНО С РешеНИем Контрольного органа и (или) действием (бездействием)
ДОЛЖНОСТНОГО лИЦа. Контролируемым лицом моryт быть представлены документы
(при наличии), подтверж,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, Угро3ы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного
органа либо членов их семей,
6,1 1. ПОДача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с
ПОМОЩЬЮ ФедеральноЙ государственной информационной системы кЕдиная 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
ПУНКТОМ 6.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении
пропущенного срока на подачу жалобы;
2) В УДОвлетВорении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на
подачу жалобы отказано;
3) дО прИНятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) раНее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же
контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жи3ни, 3доровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов
их семей;

lб

7) РаНее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же

предмету,
ИсклюЧающиЙ возможность повторного обращения данного контролируемого лица с
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный
порядок обжалования решений Контрольного органа.
6.13. Отка3 в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 38 пУнкта 6.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного
обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений
Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц.
6.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует
информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной)
деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы
дОсУдебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвер)ценными
Правительством Российской Федерации.
6.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем
РУКОВОДИтеля) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

6,16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в
следующих исключ ител ьн ых случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия)
которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого
обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
6.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего
жалобУ, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету
жалОбы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и
документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса,
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента
Направления запроса о представлении дополнительной информации и документов,
ОтНосящИХся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным
ОРГаНОМ, Но Не более чем на пять рабочих дней с Йомента направления запроса.
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и
документов, относящихся к предмету 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 местного самоуправления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по

2)

своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся
предмету жалобы,

к

и обоснованности принятого
(или)
и
соверщенного
(бездействия)
возлагается на Контрольный
решеНИя
действия
орган.
6.20,
итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель
руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое
решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконньlми и выносит
решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости
определенных действий.
6.19. Обязанность доказывания законности

По

l,|

6,21, РеЩеНие Контрольного органа, содержащее обоснование принятого
РеШеНИЯ, сроК и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете

контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и
(или) региональном портале государственных и муниципаль.ных услуг в срок не
позднее одного рабочего дня со дня его принятия,

Vll. Оценка резулЬтативности и эффективноGти деятельности контрольного
органа

7.1. ОЦенка ре3ультативности и эффективности деятельности контрольного
органа осуlлествляется на основе системы показателей результативности и
эффективности муниципального контроля в сфере муниципального земельного

контроля.
7,2, В систему пока3ателей результативности и эффективности деятельности
входят:
'l) ключевые пока3атели муниципального контроля и их
целевые значения;
2) индикати в н ые показател и мун и ци пал ьного земел ьного контроля.
7.3. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые
значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля
угверщдаются решен ием представител ьного органа мун и ци пал ьного райо на.
7.4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку о муниципальном
3емельном контроле с учётом требований, установленных Федеральным законом Ns
248-Ф3.
7.5. lttючевые пока3атели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные пока3атели установлены приложением 4 к настоящему Положению.
7.6. Органи3ация подготовки доклада возлагается на возлагается на орган
АдминисТрациИ уполномоченныЙ в сфере муниципального земельного контроля.

Приложение

1

к Положению о муниципальном земельном

контроле в границах Большеныртинского
сельского поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

Критерии отнесения объектов контроля к катеrориям риска в рамках
осуществлен ия мун и ци пал ьн ого земел ьно го контроля

1,

К категории среднего риска относятся:

а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения
твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкаюlлие к ним земельные
участки;

б) земельньlе участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные

участки);
в) земельные участки, раGположенные в границахили примыкающие к границе
береговой полосы водных объектов общего пользования.

2. К

категории умеренного риска относятся земелЬные участки со
следующи м и видам и разрешен ного испол ьзов ания,.
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничаlлие с
землями и (или) земельными участками, относяшимися к категории земель
сельскохозяЙственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо
охраняемых территорий и объепов, 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 для
ра3мещения автомобильных дорог, железнодорожных путеЙ, трубопроводного
транспорта, линий электропередач и граничащие*с землями и (или) земельными
участками, относяlлимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории
земель населенных пунктов.
К категории низкого риска ,относятся все иные земельные участки, не
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска,

3.

Приложение 2

к Положению о муниципальном земельном

контроле в границах Большеныртинского

сел ьского поселен ия Саби нского мун
района Республи ки Татарстан

и

ци пал

ьного

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках
осуществления муниципального земельного контроля

1,

Несоответствие площади используемого контролируемым лицом

земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающихдокументах
на земельный участок.
Несоответствие фапического использования контролируемым лицом
3емельного участка цели использования земельного участка, сведения о которой
содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости,
правоустана вл и вающих документах на земел ьн ы й участок.
,Щлительное не освоение земельного участка при условии, что с момента
предоставлениЯ 3емельного участка прошло более трех лет, либо истек срок
ОСВОеНИя 3еМелЬНого участка, указанныЙ в договоре аренды земельного участка, а на
3еМельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекга
капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием и условиями предоставления).
4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов,
являюlлихся основанием для использования земельных участков.

2,
3.

Приложение 3
к Положению о муниципальном земельном
контроле в границах Большеныртинского
сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

Форма предписания Контрольного органа
Бланк Контрольного органа

(указывается должность руководителя
контролируемого лица)

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

(указывается адрес места нахощцения
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

()
Об Устранении

выявленных нарушений обязательных требований

По

результатам
,

(указываюmся Bu1 u форма конmрольноео меропрuяmuя в сооmвеmсmвuч
с решенчем Конmрольноео ореана)
проведенной
(указываеmся полное наuменованuе конmрольноео ореана)
отношении
в период с

(_)

(указъrcаеmся полное наuменованче конmролuруемо?о лuца)

20 г.по(

))

20

г.

оGновании

(указываюmся наuменованче ч реквuзumы акmа Конmрольноео ореана о
провеdенuч конmрольноео меропрuяmuя)

выявлены

нарушения обязательных

требований

2

На основании изложенного, в соответствии с пунктом ,1 части 2 статьи 90
ФедеРальНого 3акона от 31 июля 2020 г. Ns 248-Ф3 (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации)
(указываеmся полное наuменованче Конmролъноео ореана)
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
(-))
г. включительно.
2.

20

Уведомить

(указываеmся полное наuменованuе конmрольноео ореана)
Об ИСполНении предписания об устранении выявленных наруцений обязательных
ТРебОВаний с приложением документов и сведений, подтверщцающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, в срок
до (->

неисполнение настоящего предписания в

установленный срок влечет

ОтВетствен ность, установлен ную законодател ьством Росси йской Федераци и,

(должносгь лица, уполномоченного на

проведение контрольных
мероприятий)

(подпись должностного лица,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного на проведение

должносгного лица, уполномоченного на
проведение контрольных мероприятий)

контрольных мероприятий)

Приложение 4

к Положению о муниципальном

земельном контроле в границах
Большены рти нского сел ьского поселения
Сабинского муниципального района Республики
Татарстан

Ключевые пока3атели муниципального земельного контроля и их целевые
значения, индикативные показатели1

А

Показатели результативности, отражающие уровень достижения
знач и м ых резул ьтато в мун и ци пал ьного земел ьного контроля

А.1.

используемых
земельных участков в
соответствии с
правоустанавливающи ми
документами
(разрешенное
использование)
,Щоля

Кпр х
100Yо l
Кипн

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

Не менее
50%

Кпр - количество
проверенных
земельных участков
(шт.)

д.2,

,Щоля юридических лиц,

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

Кун х
100%/ Кн

Кун - количество

пользователей
земельных участков,
которые устранили
нарушения
земельного
законодательства

Не менее
50%

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

l Указанные

ключевые

примерrшй характер.

показатели

вида контроля

и их целевые

значения,

индикативные

показатели

носят

Индикати вн ь!е показатели

в1.
в.1.,1

нди кати вн ые показател и, характеризуюlцие параметры
проведенньlх мероприяти й
выполняемость
Врз =
Врз 1 00%
Утверщденны
И

плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров)

выполняемость
внеплановых
проверок

в.1.3

,Щоля проверок,

(рзф

/ Р3п)
х 100

Ввн =
(рф /
Рп) х
100

Жх

на результаты
которых поданы
жалобы

100 /

!оля проверок,

Пнх

результаты
которых были
признаны
недействительн
ыми

пф

100 /

пф

выполняемость
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) %
РЗф -количество
проведенных
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) (ед.)
Р3п - количество

утверж,денных
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) (ед.)
Ввн -

выполняемость
внеплановых
проверок
Рф - количество
проведенных
внеплановых
проверок (ед.)
рп - количество
распоряжений на
проведение
внеплановых
проверок (ед.)
ж - количество
жалоб (ед.)
Пф - количество
проведенных
проверок

пн - количество
проверок,
признанных
недействительн
ыми (ед.)

е плановые
(рейдовые)
задания
(осмотры)

1

00%

Письма и
жалобы,
поступившие
в

Контрольный
орган

0%

0о/о

в.1.5

,Щоля

внеплановых
проверок,
которые не
удалось
провести в связи
с отсутствием
собственника и

Пох

,l00

пф

/

т.д.

в.1.6

в 1,7

,l,
в.2.

в21
в,2,2

заявлений,
направленных
на согласование
в прокуратуру о
проведении
внеплановых
проверок, в
соглаьовании
которых было
отказано
!оля проверок,
по результатам
которых
материалы
направлены в
уполномоченные
для принятия
решений органы
,Щоля

Кзо х
100 /
Кпз

30%

10%

(ед.)
кпз - количество
поданных на

Кнм х
100 /
Квн

количество
проведенных
профилактическ
их мероприятий
И

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

согласование
заявлений

Кнм-

1

количество
материалов,
направленных в
уполномоченные
органы (ед.)
квн - количество
выявленны\
нарушений (ед.)

00%

Шт.

нди кати вн ble показател и, характеризующие

задействованных трудовых ресурсов

количество
штатных единиц
Нагрузка
контрольных
мероприятий на
работников органа
муниципального
контроля

Чел.

Км/
Кр=

Нк

км - количество
контрольных
мероприятий (ед,)
Кр - количество
работников органа
муниципального
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на
работника (ед.)
'1

объем

