
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЬ_МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ
27-й сессии 4 созыва

Ns 27-4

Об утверждении положения о порядке
осуществления муницип€tпьного земельного
контроля на территории Усть-Мунинского
сельского поселения Майминского района
Республики Алтай

<<24>> декабря 2021r

В соответствии с пунктом 1 статьи72Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федеральногозакона от б октября 200З года Ns 1З1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, статьей З, частью 4 статьи 98 Федерального
Закона от 31 июля 2020 года Ns 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципЕlJIьном контроле в Российской Федерации>>, Законом
Республики Алтай от 7 июля 2015 года J\b 32-РЗ (О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в
Республике Алтай>>,

Совет депутатов муниципального образования <<Усть-Муцинское
сельское поселение>> решил :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления
Муниципuulьного земельного контроля на территории Усть-Мунинского
сельского поселения Майминского района Республики Алтай.

2. Решение опубликовать в газете <<Сельчанка>> Майминского района и
РаЗМеСТиТЬ на официальном саЙте Усть-Мунинского сельского поселениrI
httр://усть-мунинское.рфв информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>>.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января2022 года.

Глава муниципaulъного образования
<Усть-Мунинское сельское поселение))



УТВЕРЖДЕН
решением сессии
Совета депутатов

муниципЕlJIьного образования
<Устъ-Мунинское сельское

поселение)

муниципального земельного контроля на территории Усть-
МунинсКого сельского поселеЕия Майминского района Республики

Алтай

от <<24>> декабря 202l года Np27-4

Положепие о порядке осуществления

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального
земелъного контроля на территории Усть-Мунинскогосельского поселениrIМайминского района Республики Алтай (дй." - Положение) разработанов соответствии с Земельным кодексом Российской -Федерации,

Федеральным законом от б октября 200З года м 13 1-ФЗ (об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>> (далее - Федералъный закон J\ъ li 1), Федеральным законом от
З 1 июлЯ 2020 года Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) имунициПЕшьноМ контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>> (дал.Ъ - Ф.д.ральный
ЗаКОН J\i 248), ФеДеРаЛЬным законом от 26 деiабря 20Ь8 года Jф 294-Фз (о
защите праВ юридических лиц и индивидуzlJIьных предпринимателей приосущестВлении государственного контроля (надзора) и муницип€Lльногоконтроля) (Лцее - Федеральный закон М zэ+1, ,rЪ.ru"о"лением
ПравитеЛьства РФ оТ 26 декабря 2О14 года М 151i (Об утвержденииправил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,осуществляющих государственный земелъный надзор, с органами,осуществляющими муниципальный земельный контролъ), ЗакономРеспублики Алтай от 7 июля 2015 года м з2-РЗ no закрепленииотдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями вРеспублИке Алтай) и устаНавливает порядок организа ции иосуществления
мунициП€UIъного земельного контроля на территории Усть-Мунинского
сельскоГо поселеНия (далее - муницИпальный земельный контроль).

муниципальный земельный контролъ осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения
гражданамИ и органИзациямИ обязатеЛьных требований, выявления ихнарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской



Федерации

а

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных
устранению их последствий и (или) восстановлению

положения, существовавшего до возникновения таких
требований,
правового
нарушений.

1.2. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление
муниципального земельного контроля, является исполнительно_
расПорядительныЙ орган местного самоуправления муницип€шьного
образования <<Усть-Мунинское сельское поселение), которому полномочия
по муниципальному земельному контролю переданы на основании
соглашения о передаче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона Ns 131-ФЗ (далее - контрольный орган).

От имени контролъного органа муниципальный контроль вправе
осуществлять должностные лица, определенные распоряжением этого
контрольного органа.

1.3. Щолжностным лицом контрольного органа, уполномоченным на
принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является
Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
либо заместитель Главы исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления, курирующий земельные отношения.

I.4. Предмет муницип€шьного земельного контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
гrредпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица)
ОбяЗательных требований земельного законодательства в отношении
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством
предусмотрена административная ответственность.

1.5. Щолжностные лица, уполномоченные осуществлять
МУницип€Lпьныи земельныи контроль, при осуществлении муниципального
ЗеМеЛЬНОГО КОНТРОЛя иМеЮТ Права, обязанности и несут ответственность в
соответствии с Федеральным законом Ns 248 и иными федеральными
законами.

1.6. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный
контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия
земель, Земельного участка или части земельного участка, в том числе
использования земель, земельного участка или части земельного участка,
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязателъных требований об использовании земельных участков по
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разрешенным исполъзованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным
использованием земель, преднчвначенных для жилищного или иного
СТроиТельства, садоводства, огородничества и личного подсобного
хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
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требований, выданных должностными лицами уполномоченного органа впределах их компетенции.
полномочия, ук€ванные в настоящем пункте, осуществляются

уполномоченным органом в отношении всех категорий земель.1,7, объектами муниципального земелъного контроля являютсяобъекты земельных отношений (земли, земельные }п{астки или частиземельных участков), расположенн_ые в |раницах Усть-мунинскогоселъского поселения (далее также - объекты контроля).
контролъный орган обеспечивает )п{ет объектов контроля в рамкахосуществления муниципЕUIьного земельного контроля.
1.8. к отношениям, связанным с осуществлением муниципалъногоземельного контроля, применяются положения Федераль"оaо закона J\Ъ248, Федерального закона j\9 1зl и Земельного кодекса РоссийскойФедерации.

П. Управление рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законоlи ценностям

2,1, Уполномоченный орган осуществляет муниципалъньiй земельныйконтролЬ на основе управлениЯ рискамИ причинениЯ вреда (Хчерба;охраняемым законом ценностям.
2,2' ДлЯ целеЙ управлениЯ рискамИ причинениrI вреда (Ущерба;охраняемыМ законом ценностям при о.ущЬ"r"лении муниципшIьногоземельного контроля объекты контроля подлежат отнесению к категориямриска в соответствии с Федеральным законом м 248.
2.3. отнесение объектов контроля к определенной категории риска иизменение присвоенной объекry *o"rpon" категории рискаосуществляются распоряжением Главы поrrроп"ного органа всоответсТвии с критери'Iми отнесения земельных участков к определеннойкатегории риска.
Принятие решения об отнесении объектов KoHTpojuI к категориинизкого риска не требуется.
При отнесении объектов контроля

том числе:
к категориям риска исполъзуются в

_ сведения, содержащиеся в Едином государственном реестренедвижимости;
- сведения, полученные в рамках проведенных, уполномоченныморганоМ контролЪных И профилактических меропри ятий;- сведения, содержащиеся В государственном фонде данных,полученных в резулътате проведения землеустройства.
2,4, В соответствии с оценкой p".ou ip"""rr"""" вреда (ущерба)охраняемым законом" ценностям устанавливается З категор"" fr .*u,1) средний риск;
2) умеренный риск;
З) низкий риск.
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2.5. Критериями отнесения объектов контроля к категории среднего
риска являются:

1) земельные участки, граничащие с земельными участками,
предн€}значенными для захоронения и размещения отходов производства и
потребления, рЕlзмещения кладбищ;

2) земельные rIастки из земель сельскохозяйственного назначения;
3) земельные участки из земель населенных пунктов, предоставленные

Для индивидуzLгIъного жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства;

2.6. Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного
риска являются:

1) земельные участки, предоставленные для размещения
производственных и административных зданий;

2) ЗеМельные )ластки, предоставленные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуж ивания;

З) ЗеМельные участки, предоставленные для ведения садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного строительства.

2.7. К категории низкого риска относятся объекты коЕтроля, не
отнесенные к категории среднего и умеренного риска.

2.8. При НаЛичии критериев, позволяющих отнести объект контроля к
р€lзличным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие
объект контроля к более высокой категории риска.

2.9. ПРОведение контрольным органом плановых контрольных
МеРОПРИятиЙ В отношении объектов контроля в зависимости от
присвоенной категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:

- Для Земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, _

одна выездная проверка в три года;
- Для Земелъных участков, отнесенных к категории умеренного риска,

- одна выездная проверка в пять лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого

риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
2.10. В ежегодные планы проведения плановых контролъных

МеРОПРИЯтиЙ (далее - ежегодныЙ план) подлежат включению контрольные
мероприятия в отношении объектов земельных отношений,
ПРИНаДЛеЖаЩИХ На ПраВе собственности, праве (постоянного) бессрочного
полъзования или ином праве, а также используемых на праве аренды
гражданами и юридическими лицами, для которых в году ре€tлизации
ежегодного плана истекает перирд времени с даты окончания проведения
ПОСлеДНего планового контрольного мероприятия, который установлен для
объектов земельных отношений, отнесенных к категории:

- среднего риска1 - не менее 3 лет;
- умеренного риска, - н€ менее 5 лет.
В слУчае если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия

в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план
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подлежат включению земелъные участки после истечения одного
даты возникновения У гражданина или юридического лица
собственности, права постоянного (бессроr"о.ь; пользования или
права на такой земельный участок.

2.11. Контрольный орган ведет перечни земельных }п{астков, которым
присвоены категории риска (далее - перечни земельных 1.,racTKoB).включение земельных r{астков в перечни земельных участковосуществляется в соответствии с распоряжением Главы контрольного
органа, указанным в пункте 2.з настоящего Положения.

2,I2, Земельные участки, подлежащие в соответствии с пунктам и 2.6 и
2,7 наст.ящего Положения отнесению к категории умеренного и низкого
риска' подлежат отнесению соответственно к категории среднего и
умеренного риска при н€Lличии встУпившего в законную силу в течение
последних трех лет на дату принятия решения об отнесении земельного
участка к категории риска постановления о назначении административного
нак€вания контролируемому Лицу, являющемуся правообладателем
земельного участка, а также должностному лицу юридического лица за
совершение административных правонарушений, предусмотренных:а) статъями 7.|' 8.8 Кодек"а Российской Федерации обадминистративных правонарушениях;

б) частью 1 статъи 19.5 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях в части предписаний, выданных
должноСтнымИ лицами уполноМоченного органа, по вопросам соблюдениlI
требований земелъного законодательства и устранения нарушений в
области земельных отношений.

_ 
2.1З. Перечни земельныХ участков содержат следующую

информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или

адрес местоположения земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты распоряжения Главы уполномоченного органа оприсвоении земелъному участку категории риска, а также сведения, наосновании которых было принято решение об отнесении земельного

участка к категории риска.

года с
права
иного

при его отсутствии

2.15. По
уполномоченный

2.|4. Перечни земельных участков р.змещаются и поддерживаются вактуальном состоянии на официалъном сайте контрольного органа винформационно-телекоммуникационной сети <интернет> (далее - сетъ
<<Интернет>>).

запросу "правообладателя земелъного участкаорган в срок, не превышающий 15 дней со дняпоступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной
земельному участку категории риска, а также сведения, исполъзованные
при отнесении земельного участка к определенной категории риска.правообладатель земелъного участка вправе подать в
уполномоченный орган заявление об изменении присвоенной ранее



земельному участку категории риска.

III. Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Профилактические мероприятия проводятся
органом в целях стимулирования добросовестного

З.4. При осуществлении контрольным органом
земельного контроля проводятся следующие виды
мероприятий:

контрольным
соблюдения

муниципального
профилактических

- информирование;
- обобщение правоприменителъной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит;
з.5. Информирование осуществляется контрольным органом по

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещениrI

обязательных требованиЙ контролируемыми лицами, устранения условий,
причиН и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) lrричинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
способов их соблюдения.

При осуществлении муниципаJIьного земельного контроля проведение
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных мероприятий.

з.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании
ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, разрабатываемой контрольным органом в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Также
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные
указанной программой профилактики.

программа профилактики утверждается распоряжением Главы
контрольного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году
реализации программы профилактики и размещается на официальном
сайте контрольного органав сети <<интернет) в течение 5 дней со дня
утверждения.

3.з. В случае если при проведении профилактических мероприятий
установлено, что объекты контроля представляют явную
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой Вред (чщерб1 причинен, инспектор
незамедлительно направляет информацию об этом Главе (заместителю
главы контрольного органа для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий.

соответсТвующиХ сведений на офицИаJIьном сайте контрольного органа в
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сети ((интернет) и средствах массовой информации.
Контрольный орган рЕвмещает и поддер)I

состояниц на своем официальном сайте в сети <<интернет>> сведения,
предусмотренные частью з статьи 46 Федерального закона Jф 248.
ЩолжноСтные лица, ответственные за рЕ}змещение ук€ванной информ ации,
определяются распоряжением (приказом) Главы контрольного органа.з,6, Обобщение правоприменительной практики осуществляется
контрольным органом посредством сбораи анализа данных о проведенных
контролъных мероприятиях и их резулътатах.

по итогам обобщения правоприменительной практики контрольным
органом ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по осуществлению муниципаJIьного
земельнОго контроля (далее - доклад о правоприменительной практике),
который проходит публичное обсуждение.

3,7, Публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной
практике обеспечивается посредством размещения до 1 марта года,
следующего за отчетным годом, на официалъном сайте контрольного
органа в сетИ <ИнтерНет)), С одновреМенным ук€ванием способо" 

" apo*u
направления предложений и замечаний.

срок проведения публичных обсуждений составляет 20 дней Со дня
р€*мещения проекта доклада о правоприменительной
официальном сайте контрольного органа в сети <<Интернет>>.

Участники публичного обсуждения проекта

практике на

докJIадаправоприменителъной практике направляют в адрес контрольного органа
предложения и замечания в писъменной форме или в форйе электронного
документа.

по результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений
контролъный орган при необходимости дорабатывает проект доклада оправоприменителъной практике. Результаты публичных обaу*д."ий носят
рекомендательный характер.

Результаты обобЩa""" правоприменителЬной практики вкJIючаются вежегодный доклаД контрольного органа о муниципаJIьном земельном
контроле.

{оклад о правоприменителъной практике утверждается Главойконтролъного органа и размещается в срок до 1 апр.п"ъодu, следующегоза отчетным годом, на официальном сайте контрольного органа в сети
<<Интернет>>.

з,8, Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований (далее - предост.р.о.."r.) объявляется контролируемому лицуВ случае нzLпичия У контролъного органа сведений о готовящихсянарушениях обязательныХ требованиЙ или признаках нарушений
обязательных требований и (ил_и) в случае отсутствия подтверждения
данных о том' что нарушение обязательных требован ий причинило Вред(ущерб) охраняеМым закоНом ценнОстям либо созд€lJIо угрозу причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение

поддерживает
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объявляется контрольным органом не позднее 30 дней со дня получения
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме
или форме электронного документа и направляется в адрес
контролируемого лица.

объявляемые предостережения регистрируются в журн€tде учета
предостережений с присвоением регистрационного номера.

З.9. В СЛУЧае объявления контрольным органом предостережения
контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении
предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 15 дней со дня
получения им предостережения. Возражение должно содержать
следующую информацию:

- наименование юридического лица, фамилию) имя, отчество (при
наличии) индивидуаlrьного предпринимателя, гражданина;

- дату и номер предостережения;
- сведения об объекте контроля;
- обоснование позиции, доводы В отношении указанных в

ПРеДОСТеРежеНии действий (бездействия) контролируемого лица, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;

- желаемый способ получения ответа;
- дату направления возражения.
Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде

почтовым отправлением в контрольный орган, либо в виде электронного
документа, подписаНного усиленноЙ квалифицированной электронной
подписью контролируемого лица, лица, уполномоченного действовать от
имени контролируемого лица, на указанный в предостережении адрес
электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в
предостережении способами.

в течение 15 дней со дня получения возражение рассматривается
контрольным органом и ответ с информацией о согласииили несогласии с
возражением направляется контролируемому лицу. В случае принятия
представленных В возражении контролируемого лица доводов Глава
(заместителя главы) контрольного органа аннулирует направленное ранее
предостережение или корректирует сроки принятия контролируемым
ЛИЦОМ МеР ДЛЯ Обеспечения соблюдения обязательных требований с
соответствующей отметкой в журнале учета объявленных
предостережений. При несогласии с возражением ук€lзываются
соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании
предостережения направляется в адрес контролируемого лица
письменной форме или в форме электронного документа.

3.10. . Консультирование контролируемых лиц осуществляется
должностным лицом контрольного органа по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно
превышать 15 минут. Консультирование осуществляется без взимания
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платы.

Личный приеМ |раждаН проводитсЯ Главой (заместителем главы)контрольного органа. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах р€вмещается на официальномсайте контролъного органа в сети <Интернетi.
. 3,11, Консультирование осуществляется в устной или писъменной
форме по следующим вопросам:

а) организация и
контроля;

осуществление муниципчшьного земельного

меропри ятпй, установленных
б) порядок осуществления контрольных

настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лицконтрольного органа;
.) получение информации о нормативных правовых актах (ихотдельных положениях), содержащих обязателъные требования, оценкасоблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамкахконтрольных мероприятий.
З.l2. Консулътирование в писъменной

должностным лицом в следующих случаях:
форме осуществляется

а) контролируемым лицом
представлении писъменного ответа

б) за время консулътирования
вопросы невозможно;

представлен писъменный запрос о
гIо вопросам консультиров ания;
предоставить ответ на поставленные

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запросасведений.
з.13. При осуществлении консультирования должностное лицоконтрольного органа обязано соблюдатъ конфиденци€Lльностъинформации' доступ к которой о|раничен В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
В ходе консульТирования не может предоставлятъся информация,содержаЩ€ш оценКу конкретногО контрольного меропри ятия, решений и(или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участниковконтрольного мероприятия, а также результаты проведенной в рамкахконтролъного меропри ятия экспертизы.
информация, ставшая известной должностному лицууполномоченного органа в ходе консультирования, Не можетиспользоваться контролъным органом в целях оценки контролируемоголица по вопросам соблюдения обязательных требований.
КонтрольныЙ орган осуществляет учет консультирований, которыйпроводится посредством внесения соответствующей записи в журналконсультирования, форма которого утверждается распоряжением Главыконтрольного органа.
в случае поступления в уполномоченный орган пяти и болееоднотипных обращений контролируемых лиц и их представителейконсультирование осуществляется посредством р€lзмещения на
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официальном сайте контрольного органа в сети кинтернет) письменного
разъяснения, подписанного Главой (заместителем главы) контрольного
органа.

З.l4. Профилактический визит проводится в форме профилактической
беСеДЫ ПО МесТу осуществления деятельности контролируемого лица либо
ПУТеМ исПольЗования видео-конференц-связи. В ходе профилактического
визита контролируемое лицо информируется об обязательных
тРебованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим
емУ объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах,
соДерЖании и об интенсивности контрольных меролриятиЙ, проводимых в
ОТНОшении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующеЙ
категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем
ИсПолЬЗования видео-конференц-связи должностное лицо контрольного
орГана осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством
использования электронных кан€шов связи.

ПРИ ПРОВеДении профилактического визита контролируемым лицам
Не ВЫДаЮТСЯ ПРеДПисания об устранении нарушениЙ обязательных
требованиЙ. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического
установлено, что объекты контроля представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой Вред (ущерб) причинен, должностное лицо
контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом
ГЛаВе (Заместителю главы) контрольного органа для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном
профилактическом визите.

В случае если при проведении профилактического визита
установлено, что
непосредственную
законом ценностям

контролируемого лица,
проводится не позднее
деятельности.

О проведении

визита
явную

объекты контроля представляют явную
угрозу причинения вреда (чщерба1 охраняемым
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо

визите.

контрольного органа незамедлителъно направляет информацию об этом
руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий в форме отчета о проведенном
профилактическом

обязательный профилактический визит

обязательного профилактического визита
контролИруемое лицо уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней до
даты его проведения. Срок проведения обязательного профилактического

приступающего к осуществлению
чем в течение одного года со дня

отношении
деятельности,
начала такой

визита не может превышать один рабочий день.
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КОНТРОлирУемое лицо вправе отк€ваться от проведения обязательного
профилактического визита, уведомив об этом орган муницип€lльного
земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до даты его
проведения.

IV. Осуществление муниципального земельного контроля

4.1. ПРИ осУществлении муниципЕLпьного земельного контроля
контрольным органом моryт проводиться следующие виды контрольных
МеРОПРИЯТиЙи контрольных деЙствиЙ в рамках указанных мероприятий:

- инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, пол)п{ения
письменных объяснений, истребования документов, которые в
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалоВ, представителъсТв, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля, инструмент€uIьного обследования);

- рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, пол}п{ениrI
письменных объяснений, истребования документов, которые в
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте
нахождениЯ (осущесТвлениЯ деятельНости) контролируемого лица (его
филиалоВ, представительсТв, обособленных структурных подразделений),
инструмент€uIьного обследования, экспертизы);

- докуМентарнм проверка (посредством полу{ениrI письменных
объяснений, истребования документов);

- выездная проверка (посредством осмотра, опроса, пол)rчения
письменных объяснений, истребования документов, инструмент€UIьного
о б следов ания, экспертизы) ;

- выездное обследование (посредством осмотра, инструмент€UIьного
обследов ания (с применением видеозаписи)).

4.2. Выездное обследование проводится контрольным органом без
взаимодействия с контролируемыми лицами на основании задания Главы
(заместителю главы) контрольного органа, включuш задание, содержащееся
в планах работы контрольного органа.

4.З. Плановые контрольные меропрИrIтия в рамках осуществления
муницип€Lпьного земельного контроля проводятся в форме выездной
проверки.

4.4- В рамках осуществления муниципального земельного контроля
могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
_ выездная проверка.
4.5. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10

рабочих дней. В отношении одного субъекта м€шого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не



1з

может превышать 50 часов для маJIого предприятия и 15 часов длямикропредприятия.
4.6. Внеплановые контрольные мероприятия

проводятся в отношении контролируемых
предусмотреннымпунктами1-5части|и

контрольным органом
лиц по основаниям,

частью 2 статьи 57

в Едином

Федерального закона J\b 248.
4.7. Индикаторами риска нарушения

являются:
обязательных требований

- отсутствие В Едином государственном реестре недвижимости
сведений о правах на используемый контролируемым лицом земельный
участок;

- несоответствие площади исполъзуемого контролируемым лицомземельного участка, оIIределенноЙ в результате проведения мероприятийпо контролю без взаимодействия с |ражданином, юридическим лицом,индивидуальным предIIринимателем, площади земельного участка,сведения о которой содержатся в Едином государственном реестренедвижимости;
- отклонение местоположения характерной точки границы земельного

участка относительно местоположения |раницы земельного участка,содержащегося в Едином государственном реестре недвижимости, навеличину, превышающую значение точности определения координатхарактерных точек границ земельных участков, установленное приказомФедералъной службы государ_ственной регистрации, кадастра икартографии от 2з октября 2020 года тч гуозqз ооо утверждениитребований к точности и методам определения координат характерныхточек границ земельного участка, требований к ,bu"o.r" и методамопределения координат характерных точек контура здания, сооруженияили объекта незавершенного строительства на земелъном участке, а такжетребований к определению площади здания, сооружения, помещения,машино-места);
- несоответствие исполъзования контролируемым лицом земельного

участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностъю к тойили иной категории земель и (или) видам р€lзрешенного использованияземельного участка, сведения о котором содержатся
государственном реестре недвижимости.

ПеречнИ индикатороВ риска нарушения обязательных требований
размещаются на официальном сайте контрольного органа в сети"Интернет".

4.8. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие сконтролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Главыконтрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
4.9. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия наосновании сведений о причинении вреда (ччерба1 ,i, Ъо угрозепричинения вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям либо

установления параметров деятельности контролируемого лица,
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соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
инДикаторам риска нарушения обязательных требований является

фиксации док€Iзательств нарушений

осНоВанием дJUI проведения контрольного мероприятия, принимается на
основании мотивированного представления должностного лица
контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц
проводятся должностными лицами контрольного органа в соответствии с
Федеральным законом J\Ъ24 8-ФЗ.

4.11. Контрольный орган при организации и осуществлении
муниципапьного земельного контроля получает на безвозмездной основе
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных
ук€ванным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного
информационного взаимодеЙствия, в том числе в электронноЙ форме, в
порядке, установленном Правительством Российской Федер ации.

4.12. ГIлановые контрольные мероприятия в отношении юридических
лиц, индивидуалъных предпринимателей и |раждан проводятся на
основании ежегодных планов проведения плановых контрольньtх
МеРОПРИЯТИЙ, форМируемых в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.

4.|з. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к
СОВеРШеНиЮ контрольных действий, докzlзательств соблюдения
(НаРУШеНИя) обязательных требований могут использоваться фотосъемка,
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации, проводимые
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного
мероприrIтия.

Решение о необходимости
видеозаписи, иных способов

использования фотосъемки, аудио- и

обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий
принимается должностным лицом контрольного органа самостоятельно. В
ОбЯЗаТеЛЬноМ порядке фото- или видеофиксация док€вательств нарушений
обязательных требований осуществляется при проведении выездного
обследования.

ДЛ' фИКСации Док€вательств нарушений обязателъных требований
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с
обязательным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений .обязательных требований при помощи
условияхфотосъемки проводится не менее чем двумя снимками в

достаточной освещенности.
Аудио- и ,видеозапись осуществляется в ходе проведения

контрольного мероприятия непрерывно, с уведомлением в начаIIе и конце
ЗаПИСИ О Дате, месте, времени начuша и окончания осуществлениrI записи. В
ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер



выявленного нарушения обязательных требований.
информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи,

геодезических и картометрических измерений и использованных для этихцелей технических средствах отражается В акте, составляемом по
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного
мероприятия.

результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются
цриложением к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксациидоказательств нарушений обязательных требований осуществляется с
учетом требований законодательства Российской Федеръции о защите
государственной тайны.

4-|4. Инструмент€UIьные обследования в ходе проведенияконтролъных мероприятий осуществляются путем проведениягеодезических измерений (определений) и (или) картогрu6""..п"*
измерений, выполняемых должностными лицами, уполномоченными напроведение контрольного мероприятия.

V. Результаты коцтрольного мероприятия

J.a. l\ Pýt'yJrbl,a't'aM контрольного мероприятия относятся оценкасоблюдения контролируемым лицом обязатЪльных требований, создание
условий для предупреждения нарушений обязательных требован ий и(или)прекраЩения иХ нарушений, восстанОвление нарушеНного положения,направление уполномоченным органам или должностным лицаминформации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и(или) применение контрольным органом мер, предусмотренных частью 2статьи 90 Федерального закона JYs248.

5.2- ПО окончании проведения контрольного мероприятия,предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом,составляется акт контролъного мероприятия. В случае если по резулътатампроведения такого мероприятия въUIвлено нарушение обязателъных
требований, в акте указывается, какое именно об"rur"пъное требованиенарушено, каким нормативным правовым актом и его структурнойединицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения
до окончания проведения контролъного мероприятия,предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте
указываеiся факт его усtранения. !окументы, иные материаJIы,являющиеся док€}зательствами нарушения обязательных требоЪаниИ,
должны бытъ приобщены к акту.

оформление акта производится в день окончания проведения такогомероприятия на месте проведения контролъного мер оприятия.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого былосогласовано прокуратурой Майминского района, "urrpu"n".r." в

5.1. к результатам
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прокуратуру
контрольных

майминского
(надзорных)
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мероприятий
посредством единого реестра

непосредственно после его

информационных систем,
государственных и муницип€Lпьных

оформления.
5.3. Информация о контрольных мероприятиях р€вмещается в едином

реестре контрольных (надзорных) меропри ятий.
5 -4. Информирование контролируемых лиц о совершаемых

должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых
решениях осуществляется путем р€вмещения сведений об указанных
действияХ И решенияХ В единоМ реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
предоставлениrI

исполъзуемых для
услуг и исполнения

государственных и муниципагIьных функций в электронной форме, в том
числе через федеральную государственную информационную систему
"Единый порт€IJI государственных и муниципальных услуг (функцийf'
(далее - единый порт€Lл государственных и муницип€lJIьных y.ny.;.-

гражданин, не осуществляющий предпринимателъской деятельности,
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИцаМи контрольного органа действиях и принимаемых
решениlIх путем направления ему документов на бумажном носителе в
случае направления им В адрес контрольного органа уведомлениlI о
необходимости получения документов на бумажном ,,o."r.n. либо
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты
контролируемого лица И возможности направить ему документы в
электронном виде через единый портап государственных и
муницип€tIIьных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо
если оно не завершило процедуру регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации). Указанный |ражданин вправе
направляtь в контролъный орган документы на бумажном носителе.

5.5. Що 31 декабря2O2З года информирование контролируемого лица о
совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и
принимаемых решениях, направление документов и сведений
контролируемому лицу контролъным органом в соответствии со статъей 21
Федерального закона J\b248 моryт осуществлятъся в том числе на
бумажном носителе с исполъзованием почтовой связи в случае
невозмоЖности информирования контролируемого лица в электронной
форме либо по запросу контролируемого лица.

5.6. Индивидуальный гiредприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в контролъный орган
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия в случае:

- отсутствия по месту регистрации индивидуаJIьного
предпринимателя, гражданина на момент проведения контрольного
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мероприятия В связи С направлением в служебную командировку,ежегодным отпуском (подтверждается соответственно приказом(распоряжением) о направлении в командировку, предоставлении
отпуска);

- временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного
мероприlгтия (подтверждается справкой медицинского учреждения);- смерти близкого родственника (подтверждается свидетельством осмерти).

информация о невозможности присутствия при проведенииконтрольного мероприятия направляется непосредственноиндивидуальным Предпринимателем, Гражданином, являющимисяконтролируемыми лицами' или их законными представителями вконтрольный орган на адрес, указанный в решении о проведении
контролъного мероприятия.

в случаях, ук€}занных в настоящем пункте, проведение контрольногомероприятия в отношении индивидуального предпринимателя,
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставившимитакую информацию, переносится на основании распоряжения Главы
уполномоченного органа на срок до устранения причин, препятствующихприсутствию контролируемого лица при проведении контролъногомероприятия, с уведомлением о принятом решении индивиду€шьногопредпринимателя, гражданина в письменной форме или формеэлектронного документа И внесением соответствующих изменений в
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

5,7, В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований при проведении контрольного мероприятиясведения об этомвносятся В единыЙ реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
щолжностное лицо контрольного органа вправе выдать рекомендации пособлюдению обязателъных требований, ,ро"aar" иные мероприятия,направленные на профилактикУ рискоВ причинениЯ вреда (Хщ.рОuj
охраняемым законом ценностям.

5.8. В случае выявления при проведении контрольного мероприятиянарушений обязательных требований, контролируемым лицомконтролъный орган в пределах .rоr"оrо""й, ,rр.ду"rотренных
законодательством Российской Федер ации, обязан :

а) выдать после оформления акта контрольного мероприятияконтролируемому лицу предписание об устранении выявленныхнарушений с указанием р€lзумных сроков их устранения и (или) опроведении мероприятий по пРедотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принятъ предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по
доведению до сведения граждан, организаций любы, доarу.rным способоминформации о наличии угрозы причинения вреда (чщерба) охраняемым
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] законом ценностям и способах ее предотвращения в сJцлае, если при

проведениИ контролЬногО мероприятиrI установлено, что деятельность
|ражданина, организации, Владеющих и (или) пользующихся объектом
земельных отноцтений, представляет непосредственную угрозупричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой
вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контролъного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить
информацию об этом в соответствующий государственный орган или при
н€LIIичии соответствующих полномочий принять меры по привлечению
виновных лиц к установленной законом ответствонности;

г) принять меры по осуществлению контроля
выявленных нарушений обязательных
нарушений обязательных требований,
причинения вреда (чщерба;
неисполнении предписания в
обеспечению его исполнения;

предотвращению возможного
охрашIемым законом ценностям, при
установленные сроки принять меры по

требований,
за устранением
предупреждению

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных меропри ятий, направленных
на профилактикУ рискоВ причинениrI вреда (ущ.рбu) охранrIемым законом
ценностям.

5.9. Форма предписания об устранении выявленных нарушений
утверждается распоряжением Главы контрольного органа.

VI. обжалование решениЙ контрольных (надзорных) органов,
действий (бездействия) их должцостцых лиц

6,1, [ействия (бездействие) должностных лиц контролъного органа
мунициП€LiIьногО земельнОго контроля, решения, принятые таким органом
в ходе осуществления муницип€tльного контроля, могут быть обжалованы
контролируемым лицом В досудебном тторядке В соответствии с
положениями главы 9 Федерального закона.

6,2, СуДебное обжаrrование решений контрольного органа, действий(бездействия) его должностных лиц возможно только после их
досудебного обж€UIования, за искJIючением случаев обжалования в суд
решений, действий (бездействия) |ражданами, не осуществляющими
предпринимателъской деятельности.

6.з. В соответствии с порядком рассмотрения жалоба на решениеконтрольного органа, дейст.вия (бездействие) его должностных лиц
рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данногооргана. .
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\lI. К.rючевые и индикативные показатели
}tl,нIIципального земельного коцтроля

-,,, оценка результативности и эффективности контрольного органа
с"-,l-п"--*-,яется в установленном Федеральным законом порядке на основе
, i, J lе),{ы показателей резУльтативности и эффективности муницип€шьного
J Зl.| е.lЪНОГО КОНТРОЛЯ.

7,], КлючевымИ показателямИ эффективности и результативности
о с\ шествления муницип€Lпьного земельного контроля являются :- доля устраненных нарушений обязателъных требованиil в общемчисле нарушений обязательных требований, 

"й"п."""r* в ходеконтролЬных мерОгtриятий В течение года, - 75 процентов;
- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и (или) еедолжностных лиц при проведении контрольных мероприятий в течениегода - 0 процентов.
7.з. Индикативными показателями осуществления

земельного контроля являются:
1) количество обращений |раждан и организаций о нарушенииобязателЬных требований, поступиВших в контрольный орган (единица);2) количество проведенных контрольным органом внеплановыхконтролъных мероприятий (единица) ;
з) количество принятых органами прокуратуры решений осогласовании проведения органом муниципального земелъного контролявнепланового контролъного мероприятия (единица);4) количество выявленных контрольным органом нарушенийобязательных требований (единица);
5) количество устраненных нарушений обязательных требований(единица);
6) количество поступивших возражений в отношении актаконтрольного меропри ятия (единица) 

;7) количество выданных контрольным органом предписаний об
устранении нарушений обязателъных требований (единица).

7.4. Контролъный орган контроля ежегодно осуществляет подготовку
доклада о муниципальном земельном контроле с ук€ванием сведений одостижении ключевых показателей и сведений об индикативныхпоказателях муницип€Lпьного земелъного контроля.

муниципалъного


