
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 
СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

__________                                               № _______ 

г. Слободской Кировской области 

 

Об утверждении Положения об организации  муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

 «город Слободской» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и руководствуясь Уставом муниципального образования 

«город Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об организации  муниципального земельного 

consultantplus://offline/ref=27489318FEE4E92D294012B3F1214D4FC289DF12B8B6A359C87FD0DCBF1ED6ADDC194E323B9A03501AFFEA99166CD240EDB8125B1A2F0141926FDAAAxCiDJ
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контроля на территории муниципального образования «город Слободской» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решение Слободской городской Думы  

от 18.04.2018 № 33/219 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и подлежит размещению в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», но не ранее 01.01.2022. 

Глава города Слободского             И.В. Желвакова 

Председатель   

Слободской городской Думы                                         З.А. Баранова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО  

Консультант управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города                                               М.С. Вахрушина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города             Е.В. Чуракова 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков 

 и муниципальных закупок                                                         И.А. Харитонова  

 

Консультант правового отдела 

администрации города                                                     А.А. Копанева 

 

Разослано: дело – 2 ;УМИиЗР – 2;орг.отдел -1;регистр – 1. 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Слободской 

городской Думы 

  от                           №        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации  муниципального земельного 

 контроля на территории муниципального образования 

 «город Слободской» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

российской Федерации», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «город Слободской» (далее – муниципальный земельный 

контроль). 

http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
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Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 

нарушений, принятия мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений. 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 

соблюдение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность. 

1.3. Полномочия должностных лиц администрации города Слободского 

в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «город Слободской» определяются 

постановлением администрации города Слободского. 

1.3.1. Должностными лицами администрации города Слободского, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 

являются специалисты управления муниципального имущества и земельных 

ресурсов (далее – инспектор, орган муниципального земельного контроля). 

1.3.2. Состав муниципальных инспекторов формируется из числа 

должностных лиц администрации города Слободского и утверждается 

постановлением администрации города Слободского. 
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1.3.3. Должностным лицом администрации города Слободского, 

уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, является глава города Слободского. 

1.4.  Муниципальный земельный контроль осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), Законом Кировской области от 

13.03.2019 № 237-ЗО «О муниципальном земельном контроле в Кировской 

области». 

1.5. В целях, связанных с осуществлением муниципального 

земельного контроля, уполномоченный орган получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 

таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

1.6. Объектом муниципального земельного контроля являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков).  

1.7. Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет 

объектов муниципального контроля, в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении вида 

муниципального земельного контроля не применяется. 
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1.9. Решения и действия (бездействие) инспекторов, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осуществлении 

муниципального земельного контроля не применяется.  

1.10. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 

30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального земельного контроля 

утверждаются представительным органом. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законном ценностям  при осуществлении вида 

муниципального контроля 

 
2.1. Профилактические мероприятия проводятся органом 

муниципального земельного контроля в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 

лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и создание условий  для доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
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охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением 

администрации города Слободского в соответствии с законодательством. 

Также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные указанной программой профилактики. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет 

информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) органа 

государственного надзора, его территориального органа для принятия 

решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

2.3. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

  1) информирование; 

  2) консультирование. 

2.4. Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ на официальном сайте города Слободского, в 

информационных бюллетенях, через личные кабинеты контролируемых лиц 

в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

поддерживаются в актуальном состоянии и регулярно обновляются. 

2.5. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

уполномоченным Инспектором по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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2.5.1. Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных настоящим Положением; 

порядок обжалования действий (бездействия) инспектора; 

получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется органом муниципального земельного контроля в 

рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

2.5.2. Консультирование в письменной форме осуществляется 

инспектором в следующих случаях: 

контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 

сфере муниципального земельного контроля даются необходимые 

разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к 

соответствующим должностным лицам. 

2.5.3. При осуществлении консультирования инспектор обязан 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет 

консультирований, который проводится посредством внесения 

соответствующей записи в журнал учета консультирования. 
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При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) 

мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц 

и их представителей, консультирование по таким обращениям 

осуществляется посредством размещения письменного разъяснения на 

официальном сайте города Слободского. 

 

3. Порядок организации и осуществления муниципального 

земельного контроля 

 
3.1. В рамках осуществления муниципального земельного контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные) 

мероприятия без взаимодействия): 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

выездное обследование. 

3.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на внеплановой основе.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля не проводятся. 
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3.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 

при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 

57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) 

устанавливается в постановлении о проведении внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия.  

                                4. Права и обязанности инспектора 

4.1. Инспектор обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц; 

- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований; 

- проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать 

контрольные (надзорные) 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; 

- не допускать при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а 

также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

- не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 

представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей 

присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE56704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE76704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE66704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE96704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE96704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при 

проведении которых не требуется взаимодействие контрольных 

(надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, 

осуществлять консультирование; 

- предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 

присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 

информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального 

земельного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, 

если такое согласование предусмотрено Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ; 

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) 

действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией 

и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

- 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;  

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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- соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и 

совершения контрольных (надзорных) действий; 

- 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. 

4.2. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 

контрольных (надзорных) действий имеет право: 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

(надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

- 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; 

- 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 (надзорных) мероприятий, а 

также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

- знакомиться с технической документацией, электронными базами 

данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия;  

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
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невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 

контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 

воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 

(надзорного) мероприятия; 

- 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; 

- обращаться в соответствии с Федеральным законом от  

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в 

случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает 

опасность; 

- совершать иные действия, предусмотренные федеральными 

законами о видах контроля, положением о виде контроля. 

5. Права контролируемых лиц 

5.1. Контролируемое лицо при осуществлении муниципального 

контроля имеет право: 

- присутствовать при проведении профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия, давать пояснения по вопросам их 

проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не 

осуществляется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с 

контролируемыми лицами; 

- получать от контрольного (надзорного) органа, его должностных 

лиц информацию, которая относится к предмету профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия и предоставление 

которой предусмотрено федеральными законами; 

- получать от контрольного (надзорного) органа информацию о 

сведениях, которые стали основанием для проведения внепланового 
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контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения 

указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи с 

поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за 

исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;  

- знакомиться с результатами контрольных (надзорных) мероприятий, 

контрольных (надзорных) действий, сообщать контрольному (надзорному) 

органу о своем согласии или несогласии с ними; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, 

повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при 

осуществлении муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, его общественных 

представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 

контрольного (надзорного) органа с контролируемыми лицами). 

5.2. Инспектор не вправе: 

- оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка 

соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного 

(надзорного) органа; 

- проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать 

контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением 

контрольного (надзорного) органа; 

- проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать 

контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении 
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указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) 

действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также 

за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных 

требований без присутствия контролируемого лица при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а 

контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия; 

- требовать от контролируемого лица представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, ранее 

представленные контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций; 

- распространять информацию и сведения, полученные в результате 

осуществления муниципального контроля и составляющие 

государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- требовать от контролируемого лица представления документов, 

информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия; 

- осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или 

предложений о проведении за их счет контрольных (надзорных) 

мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий; 

- превышать установленные сроки проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

- препятствовать осуществлению контролируемым лицом, 

присутствующим при проведении профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия, фотосъемки, аудио- и 
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видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено 

федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для 

проведения указанных мероприятий. 

 

6. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

6.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. 

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его 

представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 

лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе 

руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное 

удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а 

также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование  документов,  которые  в  соответствии  с  

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
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представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

6.2. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных 

требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, 

которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся 

на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа 

контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 

управление производственным объектом. 

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного 

(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) инструментальное обследование; 

7) экспертиза. 

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе 

взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
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осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным 

объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во 

все помещения (за исключением жилых помещений). 

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 

нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения 

рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в 

отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение 

обязательных требований. 

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Органа муниципального 

земельного контроля, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в 

отношении этого контролируемого лица муниципального контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления органом муниципального земельного контроля лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов в 

орган муниципального земельного контроля, а также период с момента 

направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и 
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(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 

либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 

земельного контроля, документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента представления указанных 

пояснений в орган муниципального земельного контроля. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органами прокуратуры. 

6.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем анализа 

данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального 

земельного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 

также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет» иных 

общедоступных данных, в том числе, на сайте города Слободского. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 

обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) инспектором сведения о 

причинении вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований, органом 

муниципального земельного контроля принимаются следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия; 
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2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

6.5. Выездное обследование, мероприятие, проводимое в целях оценки 

соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 

осуществляться: 

1) осмотр; 

2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

3) экспертиза. 

Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица. 

По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Срок проведения выездного обследования не может превышать один 

рабочий день. 

6.6. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся 

путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий 

в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.7. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
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в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ, представить в орган муниципального земельного контроля 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 

стражу, домашнего ареста.  

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия переносится органом муниципального земельного 

контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

6.8. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио - и 

видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 

фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской 

Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 

фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 

фиксации объекта. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для 
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доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

6.9. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются 

в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.10. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований Орган муниципального 

земельного контроля после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия выдает контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по установленной форме. 

6.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 

контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.12. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия: 

6.12.1. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

принимается решение контрольного (надзорного) органа, подписанное 

уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

(далее - решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия), в 

котором указываются: 

1) дата, время и место выпуска решения; 

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 

4) вид контроля; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 

(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или 
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наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 

мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие; 

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 

в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие; 

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия; 

10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в 

рамках контрольного (надзорного) мероприятия; 

11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия; 

12) проверочные листы, если их применение является обязательным; 

13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том 

числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований; 

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде 

контроля. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

7.2. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального 

земельного контроля в ходе осуществления вида муниципального земельного 

контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 
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должностными лицами органа муниципального земельного контроля 

действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 

контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

 

 

 

 


