рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от

11

.I1.202l

J\b 161145

г. Лабинск

Об утверждении Положения о порядке осуществления администрацией
Лабинского городского поселения Лабинского района
муниципального земельного контроля

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года J\Ъ 13б-ФЗ, Федеральным законом от б октября
(Об общих принципах организации местного
200З года
J\ъ 13 1-Фз

В

самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом

248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муниципаJIъном контроле в Российской Федерации>, Совет Лабинского

31 июля 2020 года

Ns

городского поселения Лабинского района Р Е Ш И Л:
1.

Утвердить По;rожение

Лабинского

городского

о

порядке осуществления администрацией
поселеIIия Лабинского района муниL(ипЕLгIьного

земеJIьного контроля (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета Лабинского городского
поселения Лабинского района от L2 августа 2021- года J\b l47l42
<Об утверждении Полоrкения о порядке осуществления админи страIIиеи
Лабинского горолского поселения Лабиrrского района м)ц{иципального
работе администрации ЛабинсIсого

горолского поселеIILIя JIабинского района (Чижиков В.А.) опубликовать

IIастоящее решIение на сайте <<Лабlлнск-официальный>> по адресу: 1rttр://лабиtlРкофициалъный.рф и разместIIтL на официальном сайте администраriии
Лабинского I,ородског0 поселения Лабинского района http //www. labinsk-cit/. ru
в информаlIионно-тел екоммуFIикацIлоняой сети <<Интернет>>.
4. Контролъ за выпоJIнением настоящего решения возложI,Iть на комитет
по вопросам }килиrrIно-коммун€IJIьного хозярiства, 'использования земли,
имущества, охраны Iтрироды и экологии, Лабинского городского поселения
Лабинского района (tIерньтй Р,А.).
:

5.

Настоящее решение вступает

опубликования.

в

силу со дня его

официалъного

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района

М.И. Артеменко

Глава администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района

С.В. Шеремет

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 1 1 .lt.202l Ng 16 U45

ПОJIОЖЕНИЕ
о порядке осуществления администрацией Лабинского городского поселения

Лабинского района муниципаJIьного земельного контроля

Лабинского городского поселения Лабинского района муницип€uIьного
земельного контроля (далее - Положение) устанавливает порядок организации
kI осуществления муниципЕlJIьного зеN{ельного контроля на территории

ЛабIлнского городского поселения Лабинского района (далее - муниципалъный
зеп{ельный контроль).
1.1.1. Муниципальный зеNIеJIьный контроль осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требованийо организации и проведения
контрольных NIероприятиit, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или)
устранению последствий выявлепных нарушений обязательных требований.
1.2. Предметом муниципального земельного контроля (далее
предмет

-

лицами,

предъявляются обязательные требоваItия,
1.З.3.

индивиду€tльными

Об,ьекты земельных отношений, расположенные

Лабинского городского поселения JIабинского района.

в

границах
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1.4.Администрацией Лабинского городского поселения Лабинского
учет объектоts контроля с использованием информационных

" ведется
раиона
систем:

Единого реестра контрольных (надзорных) меропри ятий.
t.4.2.Иных государственных и муниципЕlJIьных информационных систем
путем межведомственного информационного взаимодействия.
1.5. Полномочия администрации Лабинского городского поселения
Лабинского района в сфере осуществления муницип€Lльного земельного
контроля включают в себя следующие позиции:
1.5.1. Организаци,я
осуществление муниципального земельного
контроля I{a территории Лабинского городского поселения Лабинского района.
|.5.2. Организация и осуществление иных полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации.
1.6. Муниципальный земепьный
контроль
осуществляется
администрацией Лабинского городского поселения Лабинского района (далее 1

.4.

1

.

и

вIIраве осуществлять следующие должностные лица (далее - доJIжностные

1.9. Щолжностным лицам выдаIотся служебные удостоверения.
1.10. Щолжностные лица обязаны:
1.10.1. Соблюдатъ законодательство Российской Федерации,

права и

законные интересы контролируемых лиц.
1.10.2. Своевременно pI в полной мере осуществлять предоставленlrые
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выяRJIеFIию и пресечению нарушений обязательных
требований, приN{енять IчIеры по обеспечению исполнения решений
контрольного оргаIIа вплотl, до подготовки предложений об обращении в суд
с требованиями о принудIIтельЕIоIчI исполнении предписани1 если такая мера
предусмотреЕIа зеконола,tельстRом.
1.10.З. l1роводитъ коIIтроJIъFIые мероприятия и совершать контрольные
действия на за,конIIом осЕIоваIlии и в соответствии с их н€вначенLIем только

во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствуюпцей
информации в едином реестре контрольных мероприятии, а в случае
с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и
coBepITTaTb такие действtля только при предъявлении служебного удостоверения,
иных документов, Irредусмотренных федеральными законами.
1.10.4.
допускать при проведении контрольных мероприятий

Не

проявление неувах(ения в отношении богослужений, других религиозных
обрядов Ir церемонилi, не препятствовать их проведению, а также не нарушать
внутренние установления религиознIJх оргЕlнизаций.

Не

препrIтствовать присутствию контролируемых лицl их
представлtтелей, а с согласия контроJIируемых лиц, их представителей
присутствию Уполномоченного при [Iрезиденте Российской Федерации
IIо защите прав предпринимате.тrей или его общественных представителей,
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае при
проведении контрольных мероприятий (за искпючением контрольных
меротlриятий, при проведении которых не требуется взаимодействие
контрольных органов с контролируемыми
лицами) и в случаях,
предусмотренных Федеральныпл законом от 31 июля 2020 года Nq 248-ФЗ
<О государственном коIIтроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федераци}I) (далее - Федера"гlьный закон Ng 248-ФЗ) и настоящиNI
1.10.5.

Ilолоrкением, осуществлять коIIоуJIьтирование.
1. l0.6. Прелоставлять контро.пIIруемыIчI
лицам, их представителям,
Ilрисутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и

информацией и (или) докумеFIтами, поJIученными в рамках ме)IсведомстRенного
инфорп,tациоFIного взаиN{одействия и относящимися к предмету контрольного
мероприятLIя.
1.10.9. Учитывать при определонии м9р, принимаемых по фактам
выявленнr,Iх нарушений, coOTBeTcTBI,Ie ук€ванных мер тяжести нарушений, их
потенциitлъной опасности дJIя охраняемых законоN{ ценностей, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов
коIIтролируемьж лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имущестtsу.
1.10.t0. Щоказыва,гь обоснованность своих действиli при их обжаловании
в порядке, установленЕIом законодательствоI\I Российской Федерации.
1.10.11. Собл,юдать устаноtsленные законодательствоI\{ Российской
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения
коI{трольных действий.
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1.10.]2. I-Ie требовать от контролируемых лиц документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской
ерации
либо кOторые находятся в распоряжении
государственных органов и ор_ анов мёстного самоуправления.
1.1 I. Щолжностные лица иN{еIот право:
1.1 1.1. БеспрепятственIIо по предъявJIении служебного удостоверения и в
соответствии Q полномочиямLI. ус,l,аноRленными роттrgFIцaNI коI{трольного органа
о проведенIrи контрольного меропрLIятия, посещать (осматривать) объекты
контроля, есJIи иное не предусмотрено федеральными законами.
1.I1.2.Зrrакомиться со всеми докумеIIтами, касающимися соб.пюдения
обязательltых требований, в том . числе в установленном порядке с
1.11.3. Требовать от коЕтролируемых лиц,

в том числе руководителей и

других работников контролируеI\tых организаций, представления письменных
объясненлtй Tto фактам нарушений обязательных требований, выявленFIых при
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов лля
копирования, фото- и видеосъемки.
1.1 1.4. Знакомиться с техническоЙ,докумеI.IтациеЙ,

электронными базами
данных, информационными системами коЕIтроJlируемых лиц в части,
относящейся к предмету и объэму контрольного NIероприятия.
1.11.5. Соста.влять акты ,
фактам непредставления или
несвоевременного представJI9ния контролируемым лицом документов и
материапов, запрошенных IIри проведении ко}Iтрольных мероприятий.,
невозможIIости,. провести опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничения доступа в поI\{ещениr{, воспреIтятствования
ипым мерам по осушIествленI,1Iо контрольного меропри ятия.
1.1 1.6. Выдавать контроJируемым лиI{ам рекомендации по обеспечеIIию
безопасности и предотвращению . нарушений ,обязательных требований,
- устранени}I контролируемцми лицамLI выявленных
приIJимать решения об
нарушеIIий, абязательных требований и о восстановлении нарушенного
положения.
1.,l1.7. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля

по

исполнения фуrrкций, служебных обязаtrностей, соверIцения противоправных
действий (бездействий) при проведении контрольных мероприятий несут
стветственнOстъ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. КритериLt отнесения объек,гов контроля к категориям риска причинения
вреда (ущерба) в pa]vlкax ооуществления муницип€tльного земоJIьного коIIтроля

2.|.Система оценки и )дIравления рисками причинения вреда (vщерба)
охраняемым законом цеЕно9тям при, осуществлении муниципztльного

земельного контроля контрольЕIым органом не приIuеняется.

З. Перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления
муницлIпального земельного контроля
3.1. IфофилактI,Iческие мероприятия проводятся в целях стимулирования

всеми
соблюдения
требований
обязательных
добросовестного
контролируемыми лицами; устраIIения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательчых требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законои це!rностяi\{; создания условий для доведения
требований
лиц, повышения
обязательных
до контролируемых
информированности о способа:< их соблюдения.
3.2. ПрофилактI{ческие мероприятия осушIествляются на основании
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, утверждаемой постановлением контрольного органа.
3.2.1. Контролъный оFган может проводиl]ь профилактические
мероприятия, FIe предусмотренные программой профилактики.
проведении профилактических
3.2.2. Контрольный орган
N,Iероприятий осуществляет взаимодействие с контролируеN{ыми лицами только
в случаях, . ycTaHoBJIeHHbD( настоящим Положением. При этом
которых
профилактиIIеские
мероприflтиъ
в
ходе
осуществляется
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия
данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
3.2.3.В случае, если при проведении профилактических мероприятий
установлено, что объекты контроля предстаtsляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (уrшерб) причинён, инспектор незамедлительно направляет информацию

при

об этом руководителю контрольного органа, для принятия решения

о проведении контрольных мероприятий.
3.3. При осуществпен}lII муницип€tльного земельного контроля могут
проводIlться следующие врIды rрофилактических меропр иятий:

3.4.|. Информирование кон,гролируемых лиц по вопросаNI соблюдения
обязательных требований осуществляется посредством размещения сведений,
определенных частью
статьи 46 Федерального закона }lb 248-ФЗ, на
официальном сайте контрольного органа в сети <<Интернет>, в средствах
массовой информации и в ины]{ формах.
З.4.2. Коrrтрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном

3

состояниlI

на своем

официальном сайте

в сети

предусмотренные пунктом З.4.|. настоящего Положения.

<<Интернет>> сведIения,
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3.5. Предостережение

о недопустимости

нарушения обязательных

требований.
3.5.1. Предостережение о IIеJопустимости нарушения обязательных
требований (лалее - предостерех(ение) объявляется контролируемому лицу в
случае наJIичIш у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных
о том, что нарушение обязательньж требований причинило вред (ущ"рб)
охраняемым законом ценностям .rпабо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемцм законом ценностям.
3.5.1.1. Предостережения объявляются руководителем контрольного
органа не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения ук€}занных сведений.
3.5.1.2. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
З.5.2.Контролируемое лицо вправе после получения предостережения
о недопустимостII нарушения обязательных требоваrrий подать в контрольный

З.5.2.1.2.Наименование юридического лищ€}, фамилия, иN{я, отчество

приводят или могут привести к IIарушениIо обязательных требований.
3.5.2.1.5. JIичная подпись и дата.
3.5.3. Возрахсения направляютGя контролируемым лицом на бумажном
носителе почтовым отправлением в контрольный орган либо в виде
электронного докуNIента, подписанного простой электронной подпиоью или
усиленЕой электронной подписыо |ражданина, усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуЕtльного предпрlIнимателя, лица,
уполномоченного действова,гь от иI\{ени юридического лица, на ук€Lзанный в
предостережении адрес электронной почты контрольного органа либо иными
указанными в предостережении способами.
3.5.4. Контрольный орган раэсматривает возражения
отношении
предостережения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения возражений ответ
набумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в виде ]электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подцIисью руководителя контрольного органа.
З.5.4.1. По результатаIчI рассмотрения возра}кения в отношении
предостережения контрольный орган принимает одно из следующих решений:
3.5,4.1.1, Удовлетворяет возражение в отношении предостережения в
форме отмены предостережения.

в

в
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в

3.5.4.1.2. Отказывает
отношении
уловлетворении возражения
предостережения с указаFIием причины отказа.
З.5.5. Результаты рассмотреFIия возражений исгlользуются ко}Iтрольным
органом для целей орт,анизации и проведения мероприятиiт по профилактике
нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с
ограничением прав и свобод контролируеN{ых лиц.
З.5.6. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им
предоотерехсений и использует соOтветствующие данные для проведения иных
шр о ф ил актических меро пр и ятtаiт и IioHTp ольных мер опри ятий.
3.6. Itонсультирование.
3.б.1. Консультирование контролируемых лиц
их представителей
осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей по
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муницип€uIьного
земельного контроля.
З .6.2. Консультирование осуществляется без взим ания платы.
3.6.3. Itонсультирование может осуществляться по телефону, посредствам

и

3.6.6.1.Организация

и

ос},ществление муницIш€tльного

земельного

3.6.6.5.Получение иrrформации о нормативных правовых актах ("х
отлельных положениях), содер}Еащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется контрольным органом в рамках
муниципального зем9льного контролrI.
3.6.7. По итогам консультирования инфоршrация в письмонной форме
коIIтролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установлен}Iые Федера"гlьным законом от 2 мая 2006 года
J\l'g

59-ФЗ (о порядке рассмотрения обращений граждаIi

Федерации>.
3.б.8. При

Российсколi

осуществлеции консультирования доJIжностное лицо

Контрольного органа обязано соблrодать конфl.rденци€Lпьность информации,
доступ к которой ограничен в соответстl]ии с законодательствоIчI Российокоl'л
Федера,ции.

3.6.9.
содержащ€ш

10

В

ходе консультирования не может предоставляться информация)
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)

действий должностIIых лиц контропьного органа, иных участникOв
контрольного мероприятия.
З.6.10. Информация,

ставшая известной должностноNIу

лицу
контрольного органа в ходе консультирования, но может использоваться
контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.
3.6.1 1. Кон,грольный орган осуществляет учёт консультирований.
З.6.|2. В случае, если в течение капендарного года поступило 5 (пять) и
бопее однотIIпных (по одним и,гем же вопросам) обращений контролируемых
лиц
представителейr, консультирование по таким обращениям
осущоствляется посредством размещения на официЕlJIьном сайте контрольного
органа в сети <<Интернет>>, письменного р€lзъяснения, подписанного
дол}шостным лицом. без указания в таком р€lзъяснении сведений, отнесённых
к категории ограниченного доступа,

и их

:

4, Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в
рамках осуществления муниципаJIьного земельного кон,гроля, и перечень
допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного

мероприятия

При

осуществлении муниципапьного земельного контроля
должностным лицом моryт проводиться следующие виды контрольных
4.1.

мероприятий, требуIощие взаимодействия с контролI{руемым лицом.
4. 1. 1.,Щокументарная проверка.
4. 1.2. Выездная проверка.
4.2.Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные мероприятия.
требованиями (мониторинг
4.2.I. Наблюдение
обязательными
безопаснос,ги).
4.2.2. Выездное обследование.
4.3. .Щокументарн.€rя проверка.
4.3.|. Под документарной проверкой в целях настоящего Положения
понимается контрольное ]чIероприятие, которое проводится по месту
нахождеция контрольного органа и предметом которого являются
исключительно сведения,. содержащиеся в документах контролируемых лиц,
устанавливаIощих их орган}Iзационно-правовую форму, праtsа и обязанност}I, а
также документы, используеN{ые при осуществлении их деятельности и
связанIIые с исполнением ими обязательных требований и решений
контрольного органа.
4.З.2:В ходе документарной проверки рассматриваются документы
контролируемых лиц, имею[циеся в распоряжении контрольного органа,
резульtаты предhIдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения
дел об адlчIинистративных право}Iарушенияхи иные документы о результатах,

за

l

':

;^

ll

осуlцествJIенных I} отlIошении этI{х контрол}Iр)/етчIых лиц NIуницIIпального
зеп{еJIьI]ого контроля.
4,З.З. В ходе докумеIIтар}IойI проверки могут совершаться следующие
контрол ьлlые действия.
4.З.З. 1. ГIоrrучение пIIсьмеIIIIых объяснений.
4.З .З .2. Истребование документов.

4.З.4.В сJIучае, если лостоверность сведений, содержащихся

в

документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает
обоонованные сомнения либсl эти сведения fiе IIозволяют оценить исполIIениё
контролируемым лицом обязателы{ых ц)ебованлIй, контрольный оргаII
IIаправJIяет в адрес контролируемоI,о лица lребовацие представить иные
необходи\4ые для рассмотреIIия в ходе документарrrоЙ проверки документы. R
течение 10 (десяти) рабочих дчеЙ со дня получения данного требованиЯ
контролир).емое лиIIо обязано направить ts контрольный орган ук€rзанные в
F

треOовании докуNIенты.
4"3.5. В случае, если в ходе локументарной проверюI выявJlены ошибки pI
(или) про,гиворечия в предстаtsленных контролируемым лицом документах
либо выявлеI{о IIесоответствие сведений, содержащ}Iхся в этих докуме}Iтах,
сведениям, содержаUц{мся.в имеющихся у кон,lрольното органа документах II

(или) полуtlgllным при осущеотвпении муниtlип€lльного земельного конlроля,
информаlдия об ошибках, о прс|тиворечиях, и несоответствии сведенлrй
напраtsляется конlролируемоNIу лицу с требованием представить в течение 10
(деояти) рабочих дней необходимые поясн€ния; Контролируемое лицо,
предславляюIцее в.контролъныI"I орган пояснения отI-Iоситепьно выявленнык
ошибок и (или) лротиI}оречий в представленных документах либо относительно
несоответстRl,Iя сведений, содержаIцихся в этих доi(ументах, свеfiениям,
содержащимся в имеющихся у коI{трольного органа документах и (или)
полученIIым шри ос}.uIествjIении муниципального земельного контроля, вправе
дополIIительно прдставить в коIlтрольныйl орган докуh{ент]ы, подтверждающие
лостоверность ранее представленньD( документов.
4.3.6.Гфи проtsедении докуN{ентаршой проверки контролъ,лтый орган не
вправе требовать у контролируемого. лицiI .оведения и, документы, не
относяш{иеся к предмету докуIчIентарной проверки, а таюке сведIения и
докуNIентIJ, котOрые могут,быть l]олучены этим органом от иIIых органов.
4.З.7. Срок проведения документарной проверки не N{ожет превыurать 10
(десять) рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента
наIIравлениrI контрольныIчI органом контролируемому лицу требования
предс,тави,гь необходимые для рассмотреI{ия в ходе документарной проверки
докуме}Iты до MoIvleHTa предстirвJIен}тя уt(азан}Iых в r;ребованиI,I документов в
контрольныii оргаIJ, атакже период с момента напраRления контролIIруеN{ому
лиLIу
,.; информации контрольного органа о выяRлеFIиLI оrпибок и (или)
протI,Iворечлtй в предстсtвлонIIых контролируеt{ым лиIIом документах либо о
несоответствии сведенийl, содержаIцихся в этI,Iх докуNIентах, сведенияN{,
содерiкаlц[IIчlQя в имеющихся у коfiтроjlьного органа документах и (илп)
получеI{нцм при осуш[ествлеI{IIи муниципЕtльноIю земельного контроля, и

ll'""lill

lL

1,2

требования прёдставить необходиллые пояснения в письменной форме до
момента представлёния указаЕню( пояснений в коrrтрольный орган.

tIроверка

4:4. Выездная
4.4.1.
выездной

Под

:

прозерrсой

в

целях настоящего Положения

понимается комплексное ковlрольшое мероприятие, проводимое посредствоIlI
взаимодействия с коIIкретным кснц)олируемым лицом, владеющим объектами
контроля и использующим ах, в целях оценки соблюдения таким лицом
обязательных требований, а также оценки выполнения предписаний
контрольного органа.
4.4.2. Выездная провЁрIGI проводится по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представитеJIьств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
коI{троля
4.4,З. Выездная проверка проводится

в случае, если не

представляется

возможным.
4.4.3.1. Удостовериться

в r:олноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в эаспоряжении контольного органа или в

запрашиваемых им локумента:t и,эбъяснениях контролируемого лица.
4.4.3.2.Оценить соотвЕтстзие деятельности, действийl (бездействия)
контролируемого лица и (илв) приЕадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязате._ьным требованияп,t без выезда на место и
соRершения необходимых контрс,льных действий, предусмотренцых в pa}v(Kax
иного вила контрольных NIеропршлrий.
4.4.4.В холе вьтезднr:й проверки могут соI]ершаться слелуюIцие
контрольные действия.
4.1.4.1.
4,4,4.2. Опрос.
4.4.4.3 . Полу.lgние письнеI] :{ых объяснений.
4.4.4.4. Истребование докуиентов.
4.4.4.5. Инструмент€шьЕое обсrедование.
4.4.5. О проведени}I вшвздной проверкLI контролируемое лицо
уведомляется путем направлениr[ копии решения руководителя контрольного
органа о проведении выездной tIроверки не позднее чем за двадцать четыре
часа до ее начщIа в порядке, пpe,ry-cмoTpellнoM статъей 21 ФедерilJIьного закона
Ns 248-ФЗ.
4.4.6. Срок проведения выэздной проверки не может превышать десять
рабочих дней. В отношении ол{ого субъекта маJIого предприниматеJIьства
общий срок взаимодействия в хсде, проведения выездной проверки не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия.
4.4.7. Выездная проверF:а мulкет проводиться с использованием средств

Осмотр.

:

дистанционного взаимодействиц в том. числе посредством аудио-. kIли
RидеосвязL{.
4.5. FIаблюдоние

за

обязательными требованиями (мониторинг

безоrrасности).

,i

1з

4.5.I. Под наблюдение1\{ :ia соблюдением обязательных требований
(мониторингом безопасности) в цалIх настоящего ГIоло>ltения понимается сбор,
анализ данных об объектах контр,)л;{, имеющихся у контроJIьного органа, в том
числе
которые
I}оGIупают в
холе
межведомственного
данных,
информационFIого взаимодеЙствлtз, предоставJIяются контролируемыми лицами
в рамках исполнения обязатеJIьнь_х требований, а таюке данных, содержащихся
в государственных и муницип€UI)ных инфорI\dационных системах, данных из
сети "Интернет", иных общедостчгIцых данных, а также данных полученных с
использованием работаюпIих в €IвтэматиIIеском режиме технических средств
фиксации правонарушений, ииеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи.
45.2.При наблюдении за соблюдением обязательных требований
(мониторинге безопаснооти) на кснтролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установJIенные оеязательными требован иями.
4.5.З.Выявленные в ходе неблюдения за соблюдением обязателъных
требованиЙ (мониториIIга безопасrrости) сведения о причинении вреда (чщерба)
или об угрозе причинения вре.ц iущерба) охраняемым законом ценностям
направляIотся руководителю Коптрольного органа для принятия решении в
соответствии со статьей 60 ФедеFаJьного закона Ns 248-ФЗ.
4.6. Выездное обследование
4.6.1.Под выездным обследс,ванием в целях настоящего положения
понимается контрольное мероприdтие, проводимое в целях оценки соблIоления
контролируемыми лицами обязатс льных требований.
4.6.2.Выездное обследован_:Iе может. проводиться по месту }Iахождения
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных пf,дразделений), месту осуществления
деятеJIьности |ражданина, N{ecTy нехождения объекта контроля, при этом не
допускается взаимодействие с коIIтроJIируемым лицом.
4.6:3. В холе выездного обстrедования на общедоступных (открытых для

посеIцения неограниченным

F:ругом лиц)

объектах

контроля

могут

видеозаписи).
информирования

контролируемого лица.
4.6.5, По результатам проведеЕия выездного обследования не моryт быть
приняты решения, предусмотренЕые пунктами 1 lI 2 части 2 статьи
90 Федерального закона Ns 248-ФЗ.
4.6.6. Срок проведения Еыездного обследования одного объекта
(нескольких объектов, расположеIIF-ых в непосредственной близости друг от
лруга) не может превышать l рабсчий день.
5. Организация и осуществJIеfие мунрIципального земельного контроля

5.1. ГIлановые

контроJIъные

мероприятия

при

осуществлении

t4
мунициIIыIьного зеN{ельного контроля не IIРОВОДЯТСЯ.
мероприятI,Iя
проводятся после
5.2.Внеплановые контролъные
согласов ания с органами прокуратуры.
5 .2. |. Организ ация проведения внеплановых контрольных мероприятий.
5.2.2. Внеплановые контрольные мероприятия,
исключением

за

внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся

по следующиNI основаниям:

5.2.2.1.Наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда
(упцерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.
5.2.2.2. Пор1"lеrrие
Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федер ации о проведении контрольных мероприятий
в отношении копкретных контролируемых лиц.
5.2.2.3. Требование прокурора о проtsедении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чеJIовека
и |ражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
5.2.2.4.Истечение срока исполнения предписания контрольного органа
об устранении выявленного нарушения обязательных,гребований.
5.2.3. Порядоlс согласованIIя контрольным органом с прокурором
проведеFIия внепланового конlрольного мероприятия, а также типовые формы
заявления о соllJIасовании _ с прокурором проведения внепланового
коI.Iтрольного мероприятия и решения прокурора о результатах его
рассмотрения }.станавливаются Генера;rьным прокурором Российской

.

ФедерацIли.

5.2.4.В день подписания решения о проведении

внепла}Iового

контрольного мероприятия в цеJIях согласования его проведения контрольный
0рган нагIраtsляет в орган прокуратуры сведеЕия о внеплановом контрольном
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового
контрольного меропрIIятIIя и докумецтов, которые содержат сведения,
послуживцIие основанием для его проведения.
5.2.5. Свеления .о внеплановоIчI коIIтрольном мероприятии и прилагаемые
к ним докумеIIты рассN{атриваются органом прокуратуры в день их
поступления в целях оценки законности проведения внепланового
контрольного меропри ятия.
5.2.6. По результатам рассмотрения сведений о внеплановоI\{ контрольном
мероприятии и прилагаемых к ниNI документов не позднее чем в течение 1
(о7дного) рабочего дня, следуюlцего за днем их поступления, прокурором ипи
его заместителем приI-Iимается решение о согласоваIIии проведен!Iя
внепланового контрольного мероприя,лия или об отказе в согласовании его
проведения.
5.2.7. Основаниемi для отк€ва в согласовании проRедения внепланового
контрольного мероприятия может быть:
5.2.7.I. Отсутствие докуN{ентов, прилагаемых к заявлению о согласовании
проведения внепланового контроJIьного мероприятия.

l---

5.2.7 .2.

Отсутствие
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ocI"IcrBаfI}Iй

проведения

/{ля

внепJIанового

контрольноl,о мероприятия.
5.2.7 .З. Несоблюде"ние требований, установлейных ФедералБным законом
}ф 248-ФЗ,
оформлению решения контрольного органа
проведении
внепJIанового конц)ольного меропрIIятия.
5.2.7.4.Проведение в}iапланового
riонтрольного мероприятия)
противоречащего федеральным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, нормативFIым правовым актам
ПравителI}ства Российской ФедерацирI.
5.2.7.5. Несоответствие шредмета внепланового контрольного
мероприятиrI полномочиям контtr]ольного органа.
,5.2,7.6. Проверка соблюдфния одних и тех же обязательЕых требований в
отношении одного объекта контоля несколькими контрольными органами.
.5.2.8. Решение прокурора шли его заместителя о согласовании проведения
IJнепланового контролъного мс}роприятия либо об отказе в согласовании его
проведения]направляется контрольном5/ органу в день его принятия.
5,2.9. Направление сведеlшй и документов, предусмотренных пунктом
5.2.4. настоящего Положения, ооуuдествляется посредством единого реестра
контрольных (надзорных) меропр}Iятиit, за исключением направления сведений
и локументов, содержащих государственную рIJIи иную охраняемую законом

к

тайrIу.

о

прокурqра или его заместителя о согласовании
проведения внепланового контрольного ,мероприятия или об отказе в
согласоRаIIиII. его проведения может быть обжаловаtlо вышестояшIему
5.2.10. Реrцение ,

прокурору илL{ в суд.
5.2.I 1; Если,.основанием для проведения внепланового контрольного
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причIлнения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, Контрольный орган для принятия

неотложцых мер по ее предотвращению и устранению приступает к
проведению внепланового коI{трольного мероприятия незамедлительно
(в течение 24 (двадцати четырех) часов после полученIш соответствуюIцих
сведений) с Извещением об эmпt органа прокуратуры по месту нахождения
объекта контроля посредством IIаправления в тот же срок документов,
предусмOтренных пунктом 5.2А. настоящего Положения. В. ,этом случае
уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного
мероприятия может не проводиться.
5.2.|2. При отсутствии ос.нования для проведения внепJIанового
контрольногО мероприятия, укtr}аIlного в пункте 5.2.11. настоящего Положения,
несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите
прав и законных интересов контролируемых лиц.
5.3. Конrрольные меропрпятия, проводимые при взаимодействии с

контролируемым лицом, проводятся на основании решения руководителя
коIIтрольного органа.
5.3.1.

В

мероприятия

сJIучае приняткя решения

на основании

сведеrrr.rй

о

о

проведении контролъного
причинении вреда (ущерба) или
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об у,грозе причинения вреда (уrrlерба) охраняемым законом ценностям, такое
решение принимается на основании мотивированного представления
допжностного лLIца о проведении конlрольного меропри ятия.
5,З.2, Конкретный в4д и содержание внеллаFIового контрольного
мероприятия, устаIIавливается в реIlЁнии руководителя контрольного органа
о пр оведении внепланового кФнтролыtого меропри ятия5,3.4. Контрольные мероlIриятия без взаимодействия с конTролируемым
лицом проводятся должностными лицами на.основании задании руководитеJUI
коIIтрольного органа.
5.4. Муниципальный земельный контроль осуIIIествляетQя при у:lастии

контролируемого JIиLIа либо
9го . .уIIолномоченного , представрIтеJIя
(за исключением сJIучаев при прсведении мероприятий, не требующих

5.4.|. Индивид}алъный предприниN{атель, гражданиЕI, являющиеся
контролируемыми лицами вправе представлять в коtIтрольный орган
информацию о FIеI]озможности 1Iрисутствовать при провелении контрольноl,о

(военные действия, катастрофа, стиr.ийное бедствлlя, крупная авария, эпидемия
направляетря
коIIтропируемого
лица
контрольного ., мероприятия
непосредствеI.Iно контролируемым лk_цом илII его законным представителеrч! в
;,
1
контроJIьный.орган.
5.4.3; В :олучаях, указанных в пункте 5.4.1. настоящего Положенl{я,
проведение коIJ,грольного мероприяLия в отношении контроJILIруемого лица,
,

предоставивцJего такую, информацию, переносится I{a срок

uричин; препятствующих присутствию при
мероприятия.

В

до

устраlrеfiйя
проведении. контродьного

случае,, осли проведение контрольного мероприятия оказ€lлось
IIевозможныi\{ в связи с отсутстЕием контролируемого лица по ,месту
нахождения (осуществления деятельнооти), либо в связи с фактическим
неосущес,гвjIением деятельности конlролируемыL{ л[Iцом, либо в связи с инБIми
действиями (бездействием) концэол!Iруемого лица, повлекцIими неRозможность
Irроведения йли завершения контрольного мероприятия),II}Iспектор составляет
акт о неtsозможности шроведения контрольного мероприятия с, ук€}занием
цричин ,I,I. информирует KoH,TpoJII,IpyeMoe лицо о IlевозмO}кности проведения
контроJIьного мероприятия в порядке, предусмотреннQм частями 4 п 5
статьи 21 Федерального закоIIа. Ns 248-ФЗ. В этом случае инсчектор вправе
5;5.

I

:'-.t

совершить контрольные действrая в рамках укЕ}занного контрольного
мероприятия в лrобое время до заверптения проведения контрольного

мероприятия, предусмаlриваюшIегэ взаимодействие с контролируемым лицом.
5.5.1. В слуЧае, укЕlзанном з пункте 5,5 настоятцего . Положения,
triуководитепь контрольного органа вправе принять рещение о провелении
в отношениII контролируемою Jмца такого же контрольного мероприятия без
предварительного уведомленL_я ко :{,гFоJIируемого лица.
5.б. По результатам коF_трольного мероприятия составляется акт
контрольного меропри ятия.
5.6. 1. Подготовка результатоз кl}нтрольного меропри ятия осуществляется
на основании материrlлов и сведений, поJIученных в резулътате проведения
контрольного меропри ятия.
5.7. Оформление ак,та гроиэводится на месте проведеIшя контрольного
NIероприятия в день окончания прсзедения такого мероприятия.
5.7.1. В случае нессгласия с фактами, выводаNIи, предложениями,
изложенI-Iыми в акте контрольног|] мероприятиъ контролируемое лицо вправе
обжаловать акт контрольного мерспр7ятия в судебном порядке.
5.8. Щля фиксации инспекторами и лицами, привлекаемымлI к
совершению контрольных цейсгдтй. доказательств соблIодения (наруrrrения)
обязателыrых требований моryт использоватъся фотосъемка, аудио- и
видеозапись, иные способы фшссаrшпл, проводимые должностными лицами,
уполномоченнымрI на осуIцествлеЕие муI{иципального земельного контроля.
5.8.1. Решrение о необ:<сдииости использования фотосъемки, аудио- и
видеозаписи, иных способов фиксэции доказательств нарушений обязательных
требованиii при осуществлэнии F:оIлтрольных мероприятий принимается
должностным JIиIIом самостэятеJ:ьflо.
5.8.2. В обязательноN,I порядЕе фото- или видеофиксация докЕвательств
нарушений обязателъных трэбований осуществляется в следуIощих случаях:
5.8.2.1. При проведеIrии выездIого обследования.
5.8.2.2. При проведении выездtой проверки.
5.8.3.,Щля фиксации доказатg-Iьств наруrrrений обязательных требований
могут быть использованы льэбне иN,Iеющиеся технические средства
фотосъешlки, аулио- и видеоза_]иси.
5.8.4. Фиксация нарушений обязательных требований при поNIощи
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Информация о пров8дении фотост,емки, аудио- и видеозаписи,
инструментаJIьного обследования ,и исполъзованных для этих целей
технических средствах отрa)кается в акте, составляемом по результатам
контрольного мероIIриятищ и протоколе, составляемоN{ по результатам
5.8.7.

конlроJIьного действия, проЕоди]\,1ого в рамках контрольного мероприятия.
5.8.8. Результаты проведенIш фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются
приложением к акту контрольного мероприятия.
5.8.9. Использование фотосъемки
видеозаписи дпя фиксации
доказательств нарушенилi обязательных требований осуществляется с учетом
требованиЙ заlсонодательства РоссиЙскоЙ Федерации о защите государственноЙ
таины.
5.9. При выявлеции нарушэний обязательных требований должностным
лицом, выдается контролируемому лицу предписание об устранении
выявлеIlного нарушения обязательных требоваtrий (далее - предписание).
5.9.1. Контролируемое лицс, до истечения срока испоJIнения предписания
уведомляет контрольный орган об исполшении предписания с приложением
документов и сведений, полгверждающих устранение выявленных нарушенl.tй
обязательных требований.
5.9,2. При представлении контролируемым лицом до истечения указанного
срока документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных
нарушенlлл"r обязательных требований, либо в случае получения информаIIии в
рамках наблюдения за соблюдением обязателъных требований (мониторинга
безоПасности), контрольныr1 орган оценивает исполнение предписания на
основании представленных документов и сведеrrий, полученной информации.

и

5.9.3.

Если документы и

сведения, подтверждающие устранение

выявленных нарушений обязательных требований, контролируемым лицом
не представJIены или на LD( с.сновании, либо на основании информации,
полученной в рамках наблюдеF]ия за соблюдением обязателъных требований
(мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении
предписания, контрольный орган оценивает исполнение предписания пyтем
проведения такого же контрольного мероприятия, по результатам которого
принято решеIIие выдать предпиэание.

В

случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия,
предусь{отренного пунктоI\{ 5.9.3. настоящего Положения, установлено что
предписание не испоJIнено ипи исполнено ненадлежащим образом,
контро.гtьный орган вновь выдает контролируемому лицу предписание,
ПРеДУСМотренное Iц/нктом 5,9 настоящего Положения, с ук€ванием новых
5.9.4.

сроков его исполнеIIия.
5.9.5. При неиополнении предписания в установлеFIЕIые сроки lсонтрольный
орган принимает меры по обеспечению его исполцения вплоть до обращения
в суд с требованием о принудитеIIьном исполнении предписания.
5.9.6. Информация об исполнении предписания в полном объеме вносится
в единый реестр контрольrrых (надзорных) мероприятиI"I.
5.10.В случае обнаружЁ}Iия в процессе проведения проверIш признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом

ч

,_,,

j

..,,1

1
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Россрrйсtсой Федерации

об административных

правоIIарушениях

в

области
земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к
полномочиям местного самоушравления), должностное лицо составляет акт
проверки с ук€ванием лrнформаrlлrи о наJIичии цризнаков выявленного
}Iарушения и направляет копию указанного акта в структурное подразделение
территориtulьного органа Федерального органа государственного земельного
надзора - Росреестр, в течение 3 (трех) рабочих днеЙ со дня составленIш акта
проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела
об адмrlнистративном правонаруше нии или решения об отказе в возбуждении
дела об адlминистративном правонарушении и направления копии принятого
решения в контрольный орган.
5.11.
случае отсутотвия выявленных нарушений обязательных
требований прIr проведении контрольного мероприя^tия сведения об этом
вЕосятся в единый реестр .контрольrrых (надзорных) мероприятий. Инспектор
вправе . выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований,

В

провести иные мероприятия.- направленные на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.12. Контрольный оргаIr прII
N{униципЕIJIьного земельного коIIтроля

организации и осуIцествлении
получает на безвозмездной основе
документы и (или) сведения от иных органов либо подlзедомственных
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного
взаимодеЙствия, в том числе в электронноЙ форме. Перечень ук€ванных
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены
Правилами предоставления в рамках межведомственного .информационного
взаимодеЙствия докумеIIтов и (или) сведениЙ, получаемых контрольными

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указаЕIным
органам организациIYI, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) сведения, при организации }1 осуществлении видов государственного
контроля (надзора), видов мунI,Iцип€lльного , коtIтроля, утверждённым
постаFIовлением Правительства Росоl.tйской Федерации от.6 марта 202l года
J\b 338 кО межведомственноNI информационном взаимодействии в рамках
контроля (надзора), муницип€tльного
5.13. Привлечение работников государственных оргаIIов

к

IIроведенрIIо

мероприятии по муниципальному земельному контролю производIlтся по
соIIасоваI{Iлю с руководителями ук€ванных органов
5.14. Itонтрольное N,Iероприятие может быть начато

после внесения

еДиныЙ реестр Itонтрольных (надзорнr,rх) мероприятий

в

сведениtl,
установленных гIравLIлами его формирования LI ведения, за исключением
наблюдеrrия за соблюдениеN{ обязательных требований (мониторинга
безопасtrости) и выездного оболедоваIIия, а таюке случаев неработоопособности
единого реестра контроJIь}Iых (надзорных) мероприятий, зафиксированных
оператором реестра.

i]
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В единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий информацлIя
вноситсr{ IIутем IIсполъзоваIтия справочника видов контроJIя, которыri
формируется в автоп{атическом рех(име из видов контрOпя, включенных в
5.15.

единый реестр вилов контроля.
6. Обжалование

решений контрольного органа, действий (бездействия)

должностных лиц при осущестI1JIениЕ муниципЕ[льного земельного контроля
б.1. РешеIшя контролыIого органа, действлtя (бездействие) должностных
лиц при осуществлении муниципztльного земеJIьного контроля, могут быть
обlкалованы в судебном порядке.
6.2. Щосудебныiл гlофядок подачи жалоб на решения контрольного органа,
лействия (бездействие) должностЕшх-лиц при осупIествлении муIIиципалъного
земеJIьного контроля, не применяется.

ffi
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