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городского

НЫТВЕНСКОГО

округА

рЕlIIЕниЕ
10.|2.202| г.

Nь 531

Принято ,Щумой
Нытвенского городского округа
08,|2.2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на

территории Нытвенского городского округа

В

соответс,гвии со ст. 72 Земельного Ko/IeKca Российской Федерации,
пуtIктом 4 части 2 статьи З, части 4 статьи 98 Федерального закона от
З|.07 ,2020 Лb 248-ФЗ (О государствеItном контроJIе (надзоре) и муниципаJIьном
конТроле в РоссиЙскоЙ Федерации>, статьеЙ 16 Федералт,ного закона от
06.10.2003 J\Ъ 13 1-ФЗ (Об обrцих приr{I{игIах организации местного
саМоУrlравления в РоссиЙскоЙ Федерации)), пунктом 25 части 1 статьи З Устава
Нытвенского городского округа,
Дума Ifытвенского городского округа PEIJJAET:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном
контроле на территории Нытвенского горо/{ского округа.
2.Признать у,гративlIIими сиJIу:
2.1 .Решения fiумы Ifытвенского городского поселения:
от 27.09.2006 j\9 77 (Об утверждеIIии Поло>rtения (О порядкс
осущес1,вления муниципальноI,о коIIтроjIя за использоваI{ием земель I{a
ТеРРИТОРИи МУниципального образования <<Нытвенское городское поселение
Пермского края);
от 27.05.2009 JЮ 7В <<О внесении изменений и дополнений в решение
Щумы Нытвенского городского поселения от 27 .09,2006 J\Ъ 77 и приJIожение к
нему);

от

(о

вIlесении изменений в Положение о
муниципальном земеJIьЕIом контроле на территории Нытвенского горолского

26,0|.201l J\Ъ 255

поселения));

от

1

(о

в

25.05.20t
ЛЪ 2Вб
внесении изменений
Положение о
муF{иципальном земеJIьном контроле натерритории
Нытвенского городского
посеJIения, утвержllенl{ое решением /{умы IlГП о,г 2],10.2010 ЛЬ 222 (в
редакции от 26.01 .201 1)>;
от 25.01 .20|1 JЮ З91 (Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроJIе на территории НытвеFIского городского поселения);

оТ 26.09.20|8 Jф |з2 (о

вItесении изменений в Положение о
муниципальном земельном контроJIе на территории Нытвенского городского
ПОсеЛения, утверхtденное реtшением
от 25.01.2017 NЬ 391).

fумы

FIьiтвенского городского поселения

2.2.Решения Щумы Новоильинского городского поселения Нытвенского
муниципального района:
от 28.05.2009 Jф З2 (Об утверждении Полоя<ения кО порядке
осуществления муниципальFIого земельного контроJIя за использованием
земель на территории Новоильинского городского поселения));
от 27 .1|.201 8 Nb 26 (О вIIесении измеtлений в решение !умы
Новоильинского городского поселения от 28.05.2009 Jф 32).
3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном

саЙте Нытвенского городского округа (адрес официального

http://admnytva.ru).
4.Наст,оящее решение вступает в силу с 01

.0

сайта:

|.2022 года.

5.Когrтроль за исполнением настояrцего решения возло)Itить на
Управление земельно-имущественных отноrrIений и градостроительства
алми

ни

стр ации Нытвенского городско го

11редседа,гель |{умы

Нытвенского городского округа

А.А. Кобелев

о

круга.

Глава городского округа

глава

администрации

НытвенскоI-о

Р.М. Хаертдинов

утвЕрхtдЕно
решением Щумы
Нытвенского городского округа
от 10.12.2021 г. Jф 531

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления
муниципаJIьного земельного контроля на территории Нытвенского городского

- муниципальный земельный контроль).
1.2.Предметом муниципЕLльного земелъного контроля

округа (далее

является
соблюдение юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями,
ГРаЖДанами (далее
контролируемые лица) обязательных требованиЙ
ЗеМельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение которых законодательством предусмотрена административная
ответственность.
Объектами муниципального контроля
являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере
землепользования, землевладения, в рамках которых должны соблюдаться

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
результаты деятельности контролируемых лиц, I] том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
объекты земельных отношений, расположеFI}Iые в границах Нытвенского
городского округа.
Объектами

земельных

отношений

являются

земли, земеjIьные участки

ИЛИ части земельных участков, располо}кенные на территории Нытвенского
городского округа.
1 .З.Муниципа"шьный
земельныи
контроль
осуществляется
аДМинистрацией Нытвенского городского округа в лице Управления земельноиМУЩественных отношений и градостроительства администр ации Нытвенского
городского округа (далее - кон,грольный орган).
1.4.К отIlошениям, связанным с осуществлением муниципальноt,о
ЗеМельного контроля, организацией и проведением профилактических
МеРОПРиятиЙ, контрольных мероприятиЙ, гrрименяются положения
Федерального закона от З иIоля 2020 г. J\b 24В-ФЗ (О государственI{ом
КОtIТроЛе (rrадзоре) и муниципальIlом контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>>,
Земельного кодекса Российской Федерации, ФедераJIьного закона от б октября
200З Г. Nb 13 1-ФЗ <Об общих принциI]ах организаrIии местного самоуправления
в Российской Федерации>.

t

1.5.От имени контрольного. органа муниципальный контроль вправе
осуществлять следующие должностные лица:
1.5. 1.Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа либо
лицо, исполняющее его обязанности, принимающий решение (распоряжение) о
Проведении контрольных (надзорных) и (или) профилактических мероприятий.
1.5.2.Щолжностные лица отдела экологии, природопользования и
МУниципального контроля контрольного органа, к должностным обязанностям
которых должностной инструкцией отнесено осуществление полномочий по
муниципальному земельному контролю, в том числе проведение
ПРОфилакТических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий
(далее - иrrспектор).
1.6.Иrrспекторы, уполномоченные на
проведение конкретного
профилактического мероприятия или контроJIьного (гrадзорного) мероприятия
оПределяIотся решением (распоряжением) контрольного органа о проведении
ПРофилак'гического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия,
Права
обязанности инспекторов регламентируются статьей 29
Фелерального зако}Iа от З 1 .07.2020 ЛЬ 24В-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниIdипальном контроле в Российской Федерации> (лалее
ФеДlеральный закон j\Ъ 248-ФЗ). В целях осуществления муниципального
контроля инспекторам вы/IаIотся служебные у/]остоI]ерения.
1,7.Запрещается проведение контрольного (надзорного) мероприятия в
ОТНОШеНИИ объектов контроля инспекторами, которые проводили
ПРОфИлакТИческие мероприя,гия в отношении тех xte объектов контроля.
1.8.КОНтролыrый орган осуществляет муниципальный земельный
контроль за соблюдением:
1) ОбязатеJIьных требований о недопущ ении самовольного занятия
ЗеМеJIЬ, Земельного участка или части земельного участка, в том числе
использования земеJIь, земельного участка или части земельного участка
лицом, }{е имеющим предусмотренных законодатеJIьством прав на них;
2) обязатеJIьных требований об использовании земельных участков по
ЦеЛеВоМУ назначению в соотI]етс,Iвии с их принадлежностыо к той или иълой
категории земель и (или) разреIпенным использованием;
З) ОбяЗатеЛьIIых требований, связанных с обязатеJIьным использованием

и

земель, прелназначенных для х(илищIIого или иного строитеJIьстRа,
СаДОВОДсТВа, огородничества, в указаI{ных целях в течение устаI,IовJIенrIого
срока;

4) Обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению
ЗеМеЛЬ В состояние, пригодное для использования по целевому назначеFIиIо;
5) ИСПОлненИя предписаний об устранении нарушений обязательных

требований, вы/]анных дол}кностными лицами, уполномоченными
осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их
компетенции.
11ОЛНОмочия, указанные в настоящем пункте, осуществJIяются
контрольным органом в отношIении всех ка.гегорий земе.тIь.

2.Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуlцествлении муниципального земельного
контроля
2.1.Муниципалъный земельный контроль осуществляется на основе
системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
Законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и
КОНТроЛЬных (надзорных) мероприятиЙ, их содержание (в том числе объем

Проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
22.Щля целей управления рисками при осуществлении муницип€tльного
земельного контроля qемельные участки подлежат отнесению к категориям
риска в соответствии с Федеральным законом Ns 248-ФЗ.
2.3.Отнесение контрольным органом земельных участков к определенной
категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения
ИСПОлЬЗУеМых |ражданами, юридическими лицами и (или) индивидуЕuIьными
Предпринимателями земельных участков, правообладателями которых они
ЯВЛяются, к определенной категории риска при осуществлении контрольным
ОРГаном муниципzllrьного земельного контроля согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
2.4.Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда
(Ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления

негативныХ событий' которые могуТ повлечЬ причинение вреда (lчерба;
ОХраняемым законом ценностям, а также учитыватъ добросовестность
контролируемых лиц.
2.4.1,.При определении критериев риска оценка добросовестности
контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (.rр" их
наличии):

контролируемым лицом мероприятий по снижению риска
причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям;
2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего
контроля в соответствующей сфере деятельности;
3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному
(надзорному) органу к своим информационным ресурсам;
4) независимая оценка соблюден ия обязательных требований;
5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный
необходимыЙ уровень безопасности охраняемых законом ценностеЙ;
6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией
договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба),
объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица,
СВяЗанНые с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом
ЦенНостям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом
обязательных требований.
2.5.Решение о присвоении категории риска, либо об изменении категории
риска утверждается распоряжением контрольного органа.
1) реализация

2.6.При отнесении объектов контроля к категориям риска, контрольным
органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения
вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их
достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических меролриятий,
контрольных (надзорных) мероприятий, из обращений контролируемых лиц,
иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а
также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах и иные сведения
об объектах контроля, в том числе из открытых источников данных.
2.7.При рассмотрении контрольным органом сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, содержащихся, в том числе в обращениях граждан, контрольным
органом проводятся мероприятия, направленные на оценку /Iост,оверности
полученных сведений, после чего категория риска объекта контроля
пересматривается или tIодтверждается.
2.В.Сбор, обработка, анаJIиз и учет сведений об объектах контроля в целях
их отнесения к категориям риска либо определения инllикаторов риска
нарушения обязательных требований осуществляются без взаимодействия с
контролируемыми лицами.
2.9.Проведение контрольным органом плановых контрольных
мероприятий, в зависимости от присвоенной категории риска проводятся:
1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого
риска - одно контроJIьное мероприятие в 3 (три) года;
2) о отноtпении объектов контроля, отнесенных к категории среднего
риска - одIIо контрольное мероприятие в б (rrrecTb) лет.
Плановые коI{трольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов
контроля, от}Iесенных к категории низкого риска, не проводятея.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого
риска не требуется

2.10.Виды

коLIтроJIы{ых (lIадзорных) мероприятий определяет

контрольный орган исходя из категорий рисков.

1,Контрольный орган ведет перечни земельных участков, которым
Ilрисвоены категории риска (далее - перечни земельных участков). Включение
земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в
соответствии с распоряжением контрольного органа, указанным в пункте 2.5
2.1

I{астоящего По"llоя<ения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются
на официальном сайте Нытвенского городского округа (адрес официального
сайта: http://admnytva.ru)
инф ормационно-телекоммуникационной
сети
<<Интернет> (далее - официальный сайт Нытвенского городского округа) в
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. fiоступ к
специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы
официа-пьного сайта Нытвенского городского округа.

6

2.I2.При наличии критериев риска, позволяюшIих отнести объект
контроля к различным ка,гегориям риска, подлежат применению критерии

риска, относяIцие объекr,контроJIя к более высокой категории риска.
2.IЗ,При отсутствии реIIIелIия об отI]есении объекта контроля к категории
риска, такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории
риска.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого
риска не требуется
2.14.Контролируемое лицо вправе подать в контрольный орган:
2,|4.1.Запрос о присвоении принадле}кащего ему объекту категории
риска;
2.\4.2.ЗаявлеI{ия об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с
обоснованием позиции, при необходимости с гIриJIожение докуме}Iтов либо их
заверенных когtий
2.15.По запросу контролируемого JIица контрольный оргаFI, в ,гечение 15
календарных дней с момеIIта rIолучения запроса предоставляет
контролируемому лицу информацию о присвоении ему категории риск, а также
сведения, используемые при присвоении определенной категории риска

3.tIрофилактика рисков причинения врела (ушцерба) охраняемым
законом lценностям

3.1.Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный
коIIтроль, в том числе посредством проведения профилактических
мероприятий.

3.2.11рофилактические мероприятия осуществляIотся контрольным
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и
фак,горов, способных привести к нарупIениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраIrяемым законом ценностям, и доведения
обязате.lтьных требований /до контролируемых JIиI1, способов их соблю дения,

3.3.ГIри осуществлеЕIии муFIиципаJIьного земельного контроля проведение
профилактических мероприятиЙ, направленных на снижение риска причинения
вреда (ущерба), явJIяется приоритетным по отноIIению к проведению
контрольных меро приятий.
3.4.Профилактические мероприятия осуществJIяiотся на основании
гIрограммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраI{яемым
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством
Российской Федераtlии, также могут проводиться гIрофилактические

мерогrриятия,

не

причинения вреда.

В

предусмотренные программой профилактики рисков

случае если при проведении профилактических мероприя,гий
что обт,екты контроJrя представляIот явнуIо непосредственнуtо

ycTaHoBJIe}Io,

,гакой
угрозу причиFIения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
вре/д (ушrерб) причинеI{, инсIIектор I{езамедлитеJIы{о направJIяет иrrформациrо
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об этом руководителIо контрольного органа для принятия решения о
проведении контрольных мероприятий.
З.5.При осуществлении контрольным органом муниципального
земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических

мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменитеJIьной практики;
3 ) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6.Иrrформирование осуществляется контрольным органом по вопросам
соблюления обязательных требований посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте Нытвенского городского
округа в специаJIьном разделе, посвященном контрольной деятельности, в
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц
в государственных информационных системах (.rр" их наличии) и в иных
формах.
Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном

состоянии на официальном сайте Нытвенского городского округа

в

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения,

предусмотренные частью З статьи 46 Федерального закона М 24В-ФЗ.
Контрольный орган также вправе информировать население Нытвенского
Городского округа на собраниях и конференциях граждан об обязательных
требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных
мероприятий, проводимых в отношIении земельных участков, исходя из их
отнесения к соответствующей категории риска.
З,]

.Обобщение правопримените.lIьной практики

осуществJIяе,гся

конТрольным органом посредством сбора и анализа даFIных о проведенных
контрольных мероприятиях и их результатах в соответствии со ст,атьей 4]
Федерального закона ЛЬ 24В-ФЗ.
По итогам обобщения правоприменительной практики инспекторами,
ежегодно готовится докJIад, содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по осуществлению муниципального
земельного контроля,
Контро,тrьный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада
о гIравоприменительной практике в срок до 1 марта года, следующего за
ОТЧеТным голом, в течение 15 рабочих дней в порядке, устаI{овлеI{ном
норМативным правовым актом администрации Нытвенского городского округа.
f{окла.t1, содержащий результаты обобщения правопримените.ltьной
Практики утверждае,гся расIIоря}кением руководителя контрольного opl,aнa,
Щоклад размещается в срок до 1 апреJIя года, слелуюIцеt,о за отчетным
ГОДОМ, на официальном саЙте Нытвенского городского округа в специальном
разделе, посвяIценном контрольной деятельности.

3.8.11редостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и прелложение принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае
наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях
обязателыlых требований или признаках нарушений обязательных требований
и (или) в случае отсутствия IIодтвержления данных о том, что нарушение
обязате-тtьных требований причиниJIо вред (уrцерб) охраI{яемым законом
цеIIностям либо создало угрозу причинения вреда (ушдерба) охраняемым
законом ценностям.
Предостережения
(подписываются)
объявляются
руководи,геJIем
(заместителем руководителя) контрольного органа r{e позднее З0 дней со дня
получения указанных сведений.
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом о контроле по форме,
УтвержденноЙ федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в

области государственного контроля (надзора)

и

муниципального контроля (приказ Минэкономразвития России от 31.0З.2021 Jф
151 (О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
орГаНом)>) и должно содержать указание на соответствуIощие обязате_ltьtlые
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о
том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого пица могут
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований
и не мо}кет содержать требование прелставления коI{тролируемым лицом
сведений и локументов,
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявлеrIных
ПреДостережениЙ с присвоением регистрационного номера, форма которого
утверждается распоряжением руководителя кон,гроJIьного opl,aHa,
РуководитеJIL иJIи представитель руководителя контроJтируемого лица, в
сЛучае обт,явления кон,грольным органом предостережения о недоrrустимос],и
нарушения обязательных требований, не позднее 15 каленларных лней со дня
ПоЛУчения предостере}Itения вправе подать в Itонтрольный орган возражеIIие в
отношении указа}Iного предостере}кения.
Возражения составляIотся коIIтролируемым лицом в IIроизвольной
форме, но должны содержать в себе следующую информацию:

1)rrаименование ко}Iтрольного органа,

который

направляется

возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество
(после2lнее * при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина,
а Также номер (номера) контактного l,еJIефона, адрес (адреса) электролtноЙ
IIоЧты (.rр" наличии) и почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен
отве,г контролируемому лицу;
3) сведеrlия об объекте муниIIипаJIьного коFIтроля;

4)

лату

и

номер

предостережения; наIIравлеI{ного в

адрес

контролируемого лица;
5) доводы,

на основании которых контролируемое лицо не согласно

с

объявленным предостережением;

6) желаемый способ поJIучения ответа по итогам рассмотрения
возражения;
7) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое
лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заворенные

копии.
Возраrкение направляется не позднее 15 калеFIдарных дней с момента
получения предостере)tения через личные кабинеты контролируемых лиц в
Государственных информационных системах или почтовым отправJIением (в
cJlyllae направления на бумажном носителе).
Поступившие возражения регистрируются инспектором в журнале учета
возра}кений с присвоением регистрационного номера.
Возраяtение рассматривается руководителем (заместителем
руководителя) контрольного органа не позднее 15 рабочих дней с момента
получения таких возра}кений и лринимает одно из следуюtцих решений;
1 ) принимает возражение;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.

В

случае принятия представленных контролируемым лицом

в

возражеI{иях доводов иI]спектор аннуJIирует rlаправлеr{ное предос,гережение с
соотвеl'ствуIощеЙ отметкоЙ в )ItypHaJIe учета объявленных предостережениЙ,

Контро:tьный оргаtt, не позднее 5 рабочих дней со дня рассмотреL{ия
возражения в отношении предостережения информирует контролируемое лицо
о результатах рассмотрения возражения. Ответ направляется I] письменной
форме илив форме электронного документа.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается.

Контрольный орган использует данные журнала учета объявленных
предостережениЙ для проведения иных профилактических мероприятиЙ и
контрольных меро приятий.

З.9.КотrсультироваЕIие контролируемых лиц осуIцествляется инспектором
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в
хоДе проведения

профилактиLIеских

не должно IIревышагь 15 минут.

мероприятий,

контрольных

мероприя,l:ий

и

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем

РУКОВоДИтеля) контролI)IIого оргаI{а администрации Нытвеrrского горолского
oкpyl'a и (или) инспектором. Информаlдия о месте приема, а также об
установлеI{IIых для приема днях и часах размеu{ается на официальном сайте
Ны'rвенского городского округа в специальном разлеJIе, посвященном
контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по
следующим вопросам:
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1) организация и осуIцествление муниципального земельного контроля;

2)порялок осуществления контроJIьных мероприятий, установленных

настоящим Полохсением;
З) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниIIипальный земельньiй контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержацIих обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется контрольным органом в рамках контрольных
мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
3.10.Консультирование в
письменной форме осуществляется
инспектором, в следующих случаях:
1) контроJIируемым лицом
представлен письменный запрос о
представлении письменного ответа по вопросам консультирования ;
2) за время консуJrьтирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.
Пр" осущестIrлении консультирования инспектор обязан соблюдать
конфидеrrциальность информации, доступ к которой ограшичеFI в соответствии
с законодатеJlьством Российской Федерации.
В ходе консультироваrIия не может предоставляться информация,
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий инспектора, иных участ}Iиков контрольного мероприятия, а также
результаты проведенных в рамках контрольного мероприя,гия экспертизы,
испытаний.
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не
может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Инспектор ведется журнал учета консуJIь,гирований.
В с-тIучае поступJlения в контрольный орган пяти и более однотипных
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Нытвенского
городского округа в специальном раздеJIе, посвященном контрольной
ДеЯТеЛ1,I{ОСТИ, ПИСЬМеННОГО РаЗЪЯСIIеНИЯ, ПОДПИСаННОГО РУКОВОДИТеЛеМ
(заместитеJlем руководите"lrя) контрольного
органа
администрации
Нытвенского городского округа или инспектором.
3.11.Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
IIутем использования видео-конференц-связи.
В xo/Ie гIрофилак,гического визита контролируемое лицо информируется
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основанияхи о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
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видах, содеря(ании и об интенсивности

кон,грольных мероприя,lий, проводимых
в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствуюш{ей
категории риска,
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического
визита, носят рекомендательныи характер.

4.Осуществления муниципального земельного контроля

4.1.При осуществлении муниципального земельного

контроля
контрольным органом могут проводиться следующие виды контрольных
мероприятий и контрольных действий в рамках ук€ванных мероприятий:.
1) инспекционный визит, посредством контрольных действий в виде

осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с
обязательными требоваrrиями должны нахо/{иться в месте нахоrltllения
(осуrцествJIения леятельности) коI{тролируемого лица (его филиалов,
представительст,в, обособленных структурных подразделений), получения

письменньж объяснений, инструментального обследования;
2) рейдовый осмотр, посредством контрольных действий в виде осмотра,
опроса, поJIучения письменных объяснеrлий, ис,гребования документоI],
и нструме нтального обсл е/]оI]ания, испытан ия, эксгIертизы ;
3) документарIiая проверка, посредством контрольгtых дейст:вий в виле
получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы;

действий в виде
осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования
4) выездная проверка, посредством контрольrrых

документов, инструментального обследов ания, испытания, экспертизы;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований, посредством
контроJiьных действий в виде сбора, анализа имеющихся данных о земельных
участках, в том LIисле данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационFIого взаимодействия, представляются контролируемыми лиIlами
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихая
в государственных, муниципальных и ведомственных информационIIых
системах, данных из сети <Ин,гернет)), иных общественных данных;
6) выездное обсlrедование, посредством контрольньтх действий в виl{е
осмотра, инструменталLIIого обследования (с примене}{ием видеозаписи),
испытания, экспертизы.
4.2,I1аблIодение за соблюдением обязательных требований и выездное

обследование проводятся контрольным органом без взаимодействия

с

контролируемыми лицами.
4.3.Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах | - 4 пуrrкта 4.1
настояпlего Полоя<ения, проводятся в форме плановых и внеплановых
мероприят,ий.

4,4.В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут

проводиться следующие плановые контрольные мероприя,lия:
1) инспекционный визит;
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2) рейдовый осмотр;
3 ) документарная проверка;
4) выездная проверка.

4.5.В рамках осуrцествления муниципального земельного контроля могут
проводиться сле/дуюtцие внеплановые конlрольные мероприятия
:

) инспекtдиолtный визит;
2) рейдовый осмотр;
3 ) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездrrое обследова}Iие.
1

4.6.Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исклIочением
наблюдение за соблю7дением обязательных требований и выездного
обследования) проволятся по основаниям, предусмотренным пунктами |, З-6
части 1, части З статьи 57, частьло |2 статьи 66 ФедеральноI,о закона NЬ 24В-ФЗ.
4.7.Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых
с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (чщерба) охраняемым законом ценностям при
поступлении обрапдений (заявлений) грах<дан и организаrдий, информаLIии от
органов государствелtной власти, органов местного самоуправJIения, из средств

массовой информаlдии, а также получение таких сведений в результате
проведеrIия контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без
взаимодействия,

в том LIисле проводимые

в отноIпении

иных

контролируемых

лиц;
2) выяв"тtеIIие соответствия обт,екта коIrтроля параметрам, утверrt</{енIIым
индикаторами риска нарушения обязательных,гребований, иJlи отклонения
объекта контроJIя от таких параметров;
З) настуlIление
мероприятий,
сроков
проведения контрольных
включенных в план проведения контрольных мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правите.тIьсl,ва Российской Федерации о проведении контроJIьных мероtlриятий
в отI{оlшении конкретI{ых кон,гролируемых лиц;
5) требование rlpoкypopa о проведении ко}IтролыIого мероприятия I]
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобол человека
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;
6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязателы{ых требований - в случаях, если ко}Iтролируемым JIиrlом
не пре/lставJIены докумеrIты и сведения, представление ко1,орых rrредусмотреrIо
выданFIым ему предписанием, или на ос[Iовании предс,гавленных документоI] и
сведеrIий невозможно сделать вывод об исполнении rlредписания об
устранении выявленного нарушения обязат,ельных требований.
4.8.При при}Iятии репIения о проведении и выборе вида внеплаI{овоI,о

контрольного мероприятия контрольный орган учитывает индикаторы риска
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нарушения обязательных требований, указанных

в

приложении

J$ 2

к

настояIцему Полоlкению,

Переченъ индикаторов риска нарушения обязательных требований
размещается на офиrlиальном сайте Нытвенского городского округа в
специальF{ом раз/Iеле, посвященном контрольной деятельности.

4.9.Контрольные мероприятия, проводимые

при

взаимодействии с

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения контрольного
органа о проведении контрольного мероприятия.
4.10.В случае приI{ятия распоряжения контрольного органа о проведении
контроJIь}Iого мероприятия на основании сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценI]остям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица,
соответствие которым или отклонение от KoTopbix согласно утвер}Iiденным
индикаторам риска нарушения обязательных ,гребований является основанием
для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимае,гся

на

основании мотивированного представления должностного лица,
уполномоченного осуш{ествлять муниципальный земельный контроль, о
rIроведеЕIии контрольного мероприятия.

4.11.КонтроJIьные мероприятия, проl]одимые без взаимодейстtlия с
контролируемыми лицами, проволятся инспектором на основании задания
руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа задания)
содержащегося в планах работы контрольного органа, в том чисJIе в случаях,
установленных Федеральным законом ЛЬ 248-ФЗ.
4.12.Itонтрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц
и индивидуаJIы{ых предпринимателей проводятся инспектором в соответствии

М 248-ФЗ.
4.13,Контрольный орган

с Федеральным законом

при

организации и осуществлении
муниципального земельного контроля получает на безвозмездной основе
документы и (или) свеления от иных органов либо подведомственных
указанным органам организаций, в распоряя(ении которых находятся эти
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного

взаимодействия, в том числе в электронной форме.
Перечень указанных документов и (и.тrи) сведений, порядок и сроки их
представления уста[Iовлены утвержденным распоряжеIIием ГIравитсльства
Российской Федерации от l9.04.20|6 J{ч 724-р перечнем документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках ме)Itвеломственного
информационного взаимодействия оргаI{ами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организащии и проведении
проверок оl,иных государс,гвенных оргаI{ов, органов мест}Iого самоуправлеFIия
"тtибо подведомстве}IFIых государственI{ым органам или органам местItого
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
локументы и (или) иrrформация) а такrttе Правилами предоставJIения в рамках
межвеiдомственного информациоI{ного взаимодействия документов и (или)
сведений, IIоJIучаемых контрольными (rтадзорными) органами от иtIых оргаlIов
либо подвеломствеIIных указаLIным органам организаций, в распоряжении
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которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и

осуществлении видов

государственного

контроля (надзора), видов

муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.0З.2021 Ns 338 кО межведомственном
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственFIого
контроля (надзора), муниципального контроля)).
4.|4.Плановые контроJIьные мероприятия в отношении юридических JIиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основа}Iии

ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий,

разрабатываемых в соответствии с Правилами формироваI{ия плана проведения
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный
год, его согласования с органами прокура,гуры, вклIочения в I{его и исклIочения
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от З1,12.2020 Лl,r 2428
(О порядке формирования плана проведения плановых контрольных
(налзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с
органами прокуратуры, включения в tIего и исключения из него контроJIы{ых
(надзорrrых) мероприятий в течение года)), с учетом особенностсй,
установленнь]х настоящим Положением.
4.15.К случаю, при наступJIении которого индивилуальный
предпри}Iиматель, граж/Iанин, являIоп{иеся контролируемыми JIиIдами, вправе
представить I] контроJIьный орган ит-rформацию о невозмохtности присутствия
при провелении контроJIьного мероприятия, в связи с чем tIроведение
кон,грольного мероприя,гия переносится кон,грольным органом на срок,
необходимыЙ
послуживших
Ilоводом лJIя
для устранеI{ия обстоятельств,

данного обращения индивиду€шьного предпринимателя, гражданина в
контрольный орган (no не более чем на 20 дней), относится соблюдение
одновременно слелующих условий
1)

:

отсутствие контролируемого лица либо

его

представителя не

препятствует оценке инсIlектором соблюдения обязательных ,гребований лри
проведении контрольного мероtIриятия при условии, что контролируемое лиtlо
было надлежащим образом уведомле}Iо о tIроведении контрольного
мероприятия;
2) отсутстtsие признаков явной непосредственной угрозы приLIинеI{ия или
фактического причинения вреда (чщерба1 охраI{яемым законом ценностям;
3) имеются ува}кительные причины лля отсутствия коIIтролируемого лиI{а
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п,) при прове/lении
коrIтрольного мероприя,гия.
4.16.Срок проведения выездной проверки не может IIревыIхать 10
рабочих дней.
R отноtltении одного субъект:а MaJIoI,o прелпринима,геJIьства общий срок
взаимодействия в ходе провеления выездной проверки не Mo}IteT превышаr,ь 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведеFIия выездной проверки в отноlrlении организации,
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких суб,ьектов
l5

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу,

представительству, обособленному структурIIому подразделению организации
или производственному объекту.
4,17,Во всех случаях провеления контрольных мероприятий для
фиксации инспектором, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных
действий, доказательств соблюдения (rrарушения) обязательных требований
могут использоваться фотост,емка, аудио- и виlIеозапись, геодезиtIеские и
картометрические измерения,
проводимые должностными лицами,
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о

проведении фотосъемки, аудио- и

видеозаписи, геодезических

и

картометрических измерений и исгlользоваIl}Iых для этих целей технических
средствах отражается I] акте, составляемом по результатам кон1рольного
мероприятия,
и протоколе,
коI]трольного
составляемом
по результатам
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
4.1В.ВнепJIановые контрольные мероприятия, за исключением
внепланоRых контрольных мероприятий без взаимодействия, провоllятся по
основаниям, предусмотрен}{ым пуrIктами t,3 - б части 1 и частью 3 с,гатьи 57
настоя щего Федерального закона.
4.19.В случае, если внеплановое контрольное мероприятие мо}кет быть

проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
мероприятие проводится после такого согласования.

4.20,В день подписания решения о проведении

внеплаrIового

контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный
орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплаI{овом контрольном
мероприя,гии с приложением копии решения о проведении внепланового

контрольного мероприятия и документов, которые солержат сведения,

послу}кившие основанием для его провеления.
4.21.Сведения о внеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к
ним документы рассматриваIотся органом прокуратуры в день их посl,упления
в IIеJIях оценки законности проведения внеIIланового конl,рольного
мероприяl,ия.
4.22,По результатам рассмотрения сведlений о BHeIuIaHoBoM контрольном
мероприятии и приJIагаемых к ним докумеrIтов не позднее чем I] течение одного
рабочего дня, следуюrrlего за днем их поступления, прокурором или его
заместителем принимается решение о согJIасовании проведения I]FIеIIJIаIIового
контрольного мероприятия иJIи об отказе в согласо вании его проведения,
4.2З.ОсноваI]ием для отказа в согjIасовании проведения внепJlанового
контрольного

меропри

я:

L-

ия мо}ке,г

быть

:

1)отсутствие документов, tIрилагаемых к заявлению о согласовании

проведения внеIIлаIIового кон,грольного мероприятия;
2) отсу,гствие оснований для проведения внепланового контрольного
мероприятия;
З) rrесоответствие вида внепJIанового контрольного мероr]риятия
индикаторам риска наруше ния об язательных требований ;
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4)несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным
законом, к оформлению решения контрольного органа о проведении
внепланового контрольного мероприятия;
5) проведение

внепланового
противоречащего федеральным законам,
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федер ации;

мероприятия,
контрольного
нормативным правовым актам
нормативным правовым актам

6)несоответствие предмета внепланового контрольного мерогrриятия

пол}{омочиям коЕIтрольного органа;
7) проверка соблюления одних и тех яtе обязательных требований в
отношении одного объекта коIIтроля несколькими контрольными (надзорными)
органами,
4.24,Решение прокурора или его заместителя о согласоI}ании проведения
внепланового контрольного мероприятия либо об отказе в согласовании его
проведения направляе,гся контрольному органу в день его приня,гия.
4.25.I1аllравление копии реtIIения о проведении вrIепланового
контрольного мероприя,гия и документов, которые содержат сведения,
послу)ItивIlIие основанием для его проведения, осуществляется посре/]с,гвом
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением
направJIеFIия сведений и локументов, содержащих государственную иJIи инуIо
охраняемую законом тайну.
4.26,Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения

внепланоRого коIlтрольного (налзорного) мероприятия или об отказе в
согласовании его проl]едения может быть обrкаловано выпIестоящему
прокурору или в суд.

4.27.Если основанием для проведения внепланового контрольного

мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия
неотлояtных мер по ее предотврашIению и устранению приступает к
Irроведению внепJIанового контрольного мероприятия незамедлительно (в
течение двалiIати четырех часов после получения соответстI]ующих сведений) с
извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта
контроля посредством направления в тот же срок решения о проведении
внеплаI{ового

контрольного

мероприятия

и документов,

которые

содержат

сведения, послужившие основанием для его проведения. В этом случае
увеlIомле}Iие контролируемого лица о проведении вI{епланового контрольного
мероприятия может не проводиться.

4,2В.При отсутствии основания для проведения внепJIанового
контрольного мероприятия, указанного в части 4,21 настояrцего Порядка,

несоблюдении порядка его проведения прокурор принимает меры по защите
прав и законных интересов контролируемых лиц.
4.29.К результатам контрольного мероприятия относятся оценка
соблюления контролируемым лицом обязательных требований, создание
условий дJIя предупрежления наруrпений обязате.пьных требований и (или)
прекращения
нарушений, восстановление нарушенного полояtения,
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нагIравление контрольным органом или должностным лицом информации для
рассN4отреI{ия вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение
контрольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального
закона }ф 248-ФЗ.
4.ЗO.По окончании провеления контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составJIяется
акт контрольного мероприятия. I] сJIучае если по результатам проведения
такого меропри я^гия выявлено нарушение обязательных требований, в акте
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения

контрольного мероприя,гия в акте указывается факт его устранения.
/{окументы, иные материалы, являюlI{иеся доказательствами нарушения
обязательных т:ребований, долхtны быть приобшlены к акту. Заполненные при
проведении коI{трольного мероприятия проверочные листы приобrцаются к
ак,гу.

Оформление акта гIроизводится на месте гIроведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, есJIи иной
порядок оформления акта не установJIен Правительством Российской

Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано
органами прокуратуры, направляется в оргаr{ьi прокуратуры посредстI]ом
Единого реестра контрольных (rrалзорrlых) мероприятий непосрелственно
после его оформления.
4.З 1.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином
реестре ко}Iтрольных (надзорных) мероприятий.
4.З2.Информирование контроJIируемых JIиII о соверItIаемых инслектором
действиях и принимаемых реlпениях осуtldествJrяется посредстRом размеп-цения
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контроJIьных
(надзорных) мероприятий, а такхtе доведения их до контроJIируемых Jlиц
посредством
инфраструктуры,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государствеI{ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе
через федеральную государственнуIо информационную систему <Единый
портал государствеЕIных и муниципальных услуг (функций)> (далее * единый
портал государствеIIных и муниципальных услуг) и (или) через региональный
портал государственных и муниципальных услуг.
Грах<ланин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,
явrIяющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
инспектором действиях и принимаемых реIпениях путем I{аправления ему
докумеr{тов на бумажном носителе, в случае направления им в адрес
контрольного органа уведомления о необхолимости получения документов на
бумажном носителе, либо отсутствия у контроль}Iого органа сведений об адресе
э"тrектронной почты контролируемого лица и возмоItности направиlь ему
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документы в электронном виде через единыЙ портал госуДарсТВеI{нЫХ И
муниципальных услуг (в случае, если лиrIо не имеет учетной записи в единой
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило
прохождение процедуры регистрации в единой системе идlентификацИИ и
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному
органу документы на бумажном t{осителе.
Що 31 декабря 202З года информироваr{ие контроJIируемого лица о
совершаемых инспектором действиях и приIIимаемых реliIеI{иях, напраRJIение
документоR и сведений контролируемому лиl-1у контроJIьным органом могут
осуществляться, в том числе на бумая<ном носителе с использованием по,tтовой
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица.
4.ЗЗ.В случае несогласия с фактами и выводами, изJIоженныN.Iи R акте,
контроJIируемое лицо впраRе направить жалобу в порядке, предусмотренном
статьями З9 - 40 Федерального закона J\Ъ 24В-ФЗ и разделом 5 настоящего
]

Полох<ения.

4,З4,В случае отсутствия выявленных нарушений

обязательных

требований при rIроведении контрольного мероприятия свеllения об Э'гоМ
вносятся rз Единьтй реестр контрольных (надзорrlых) мероприятий,
Инсгtектор BrIpaBe выдать рекомендащии по соб.llюдению обязательгtых
,гребований, провести иные мероприятия, направленные на профилактИку
рисков причинения вреда (уiцерба) охраняемым законом ценностям.
4.35.В случае выявления при проведении контрольIIого мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный
предусмотренFIых
полномочий,
(инспектор)
в
пределах
орган
законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдаr,ь после оформ.uения акта контрольного мероприятия
контролируемому JIиI1у преlIписание об ус,гранеI{ии выявленных нарушений с
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по прелотвращению причинения вреда (уIцерба) охраняемым законоМ
ценностям;
2) rrезамедлительно

принять прелусмотренные

Российской Федерации меры по
охраняемым

законом

IdеIII{остям

законодательством
недоtIущению причинения Bpella (уrцерба)
или

прекраlцениIо

его

причине}Iия

и

по

доведению до сведения граждаI{, организаций любым доступI{ым способом
информации о нzuIичии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом

ценностям

и

способах

ее

предотвращения

в

слуLIае,

если

при

LITO деятельIIость
I1роведении ко[Iтрольного
мероприятия
устаI{овлено,
обт,ектом
и (или) пользуюlIIихся
владеющих
граждаI{ина, организации,
земельных сl,гношегtий, представляет непосредственную
угрозу приLIинения
врела (уrцерба) охраняемым законом ценностям или что такой вредц (rщерб1
причинен;
З) при выявJIении в ходе коI{трольного мероприяlия rIризнакоI]
правонарушеIIия направи'гь
преступления
или
административного
соответствуIоlцую информацию в государственный орган в соответствии со
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своей компетенцией или при наличии соответствуIощих полномочий принять

меры по

привлечениIо виновных лиц

к

установленноЙ законоМ

ответственности;
4) принять меры по осуществлению коIlтроля за устранением выявлеНныХ
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обяза,гельных требований, предотвраlцению возможного причинения вреда
(уrrlерба) охраняемым законом I{енностям, rIри неисполнении предписания в
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплотЬ До
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписаНИЯ)
если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о вIпдаче рекомендациiт по соблюДениtо
обязательttых,гребований, проведении иных мероприятий, IIаправленных на

профилактику рисков причинения Bpe/Ia (уrцерба) охраняемым ЗаконОМ

ценностям.
4,З б .Инспектор при осуществлении муниципального земел ьного контроJIя
взаимолействуют в установленном порялке с федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, с органаМИ
исполнительной власти Пермского края, органами местного самоуправJIенИя,
правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в
рамках осуществления муниципаJIьного земельного контроля нарУшенИя
требований земельного законодательства, з& которое законодательством
Российской Федераrдии предусмотрена административная и иная
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о
наличии признаков I]ыявленного нарушения. Инспектор направJIяе]] копИЮ
указанного акта в орган государственного земельного надзора.
Инспектор, в срок не позднее 5 рабочих дrrей со /]ня окончания
контрольного мероприя^гия направляIот в адрес главы администрацИи
Нытвенского городского округа уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов, подтверждаюп{их указанный факт, в

слуLIае, есJIи IIо резуль,гатам проведенного контрольtlого мероIIрият,ия
инспектором выявлен факт размеIцения объекта капиталь}Iого строительсf ва на
земеJIьном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или)

устаI]овленными ограничениями использования земельных участков.
5.Обжалование решений администрации, действий (бездействия)
доJIжностных лицл уполномоченных осуществлять муниципальный

земельный контроль

5.1.Решения контрольного органа, лействия (бездействие) иFIспектора,
могут быть обх<аlrованы в порядке, установленном главой 9 Федерального
закона Ns 248-ФЗ.

5.2.КонтроJIируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
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муниципального земельного контроля, имеют право

на досудебное

обжалование:
1) реrrrений о rtроведении коFIтрольных мероrrриятий;

об ус,гранен и и
2) актов контроJlы{ых мероприятий, предгIисаний
выявленных нарушений;
в рамках контрольных
3) действий (бездействия) инспектора
мероприятий.
5.3.Жалоба подается контролируемым лицом в администраIIию
Нытвенского городского округа в электронном виде с иапользованием е/Iи}Iого
портала госуларствелIltых и муниципальных услуг и (или) регионалЬноГо
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая свеления и

документы,

составляIощие
законом таЙну, подается беЗ
или иную охраняемую
государствеI{ную
использования единого пор,гаJIа_ государстве}Iных и муниципальных услуг и
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом
требований законодательс,гва Российской ФеzIерации о государственной и иноЙ
охраняемой законом ,гайне. СоответствуIощая rкалоба I]одается
контролируемым лицом на личном приеме гJIаI]ы адмиIrистрации Ны,гвенского
городского округа с прелварительным иrrформированием гJIаI]ы администрации
Нытвенского горолского округа о наличии в жалобе (документах) сведений,
составляющих государственнуIо иJIи иную охра}IяемуIо законом тайну.
5.4.Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие)
инспектора рассматривается главой (заместителем главы) администрации
I-{ытвеlлского городского округа..
5.5.Х{алоба на решение контрольного органа, действия (бездеЙствие)
иI{спектора мо}кет быть подана в течение З0 календарных дней со дня, когДа
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих гIрав.
Хtалоба на прелписание контрольного органа MorIteT бы,гь подана в
течение l0 рабочих дrrей с момента получения контролируемым лиtIом
предписания.
В сrIучае пропуска по уважительной причиFIе срока подачи rкалобы этоr,
срок по хо2lатайст,ву jIица, подающего жалобу, может быть BoccTaHoBлeH

администрацией (долх<ностным JIицом, упол}Iомоченным на рассмотреНИе
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по rкалобе Mo)IteT отозвать
ее поJrностыо иJIи частично. При этом повторное направление жалобы IIо тем
}ке осrIованиям не допускае,гся.

5.6.Жалоба на решение контроJIьного органа, лействия (бездействие)
инспектора подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее

регистрации.
В сJIучае если для ее рассмотреI{ия требуется получение сведений,
имек)щихся в распорях{ении иных орга}Iов, срок рассмотрения жалобы Может
быть пpoltJIeI,r руково/lи,геJIем (заместитеJrем руковолителя) коI{трольноГо
органа администрации LIытвеtlского гороiдского округа не более чем на 20
рабочих дней.
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6.

Ключевые и индикативные показатели муниципального

6.1.оценка результативности

и

эффективности деятельности

контрольного органа В части осуществпения муниципаJIьного земеJIъного
контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и
эффективности.

В систему показателей результативностИ и эффективI]ости деятельности

контрольного opгaНa входят:

6.1.1.Ключевые lrоказатели муниципального земельного контроля,
отражающие уровенЬ минимиЗ аIJиИ вреда (уrrlерба) охраняемым закоFIом
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в
соответсТвуIощей сфере деятеJIьности, по которым устанавливаются I]елевые
(плановые) значения и достижение которых дол)tен обеспечить контрольный
орган.

6.\.2.Индикативные показатели видов кон,гроля, применяемые

в

ее аFIаJIиза,
выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения
причин их возникновения, характеризуюtцих соо,гношение между степенью
устранения риска причинения вреда (ушlерба) и объемом трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, а также ypoBe[Ib BMeIIIaTeJlbc],Ra в

указанной

контрольной

сфере лля мониторинга

леятельFIости,

деятельность коI]тролируемых лиIl.
6.2.Клrочевые показатеJlи и их цеJIевые значеI{ия:

-долЯ устраненных гrарушениЙ

из числа

выявленных наруrлений

обязательных требований - 50О/о;
-доля выполнения плана провеления плаIIовых контроJIыIых мероприятий
IIа очередttой ка.lrендарr,rый год - 100%;
-доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
opr.aцa и (или) его лолжностного лица при проведении контрольных
мероприятий - 0О/о;
-доJIя отмененных резуJIь,гатов контрольных мероприятий - 0%;
*доJIя коI{трольных мероприятий, по результатам которых были выявлены
нарушения, нО не приня,гЫ соответствующие меры административ[Iого
воздействия - 5О/о;
-доля вынесенных судебных решений о назначении административного
наказа}Iия по материалам коrIтроJIьного оргаFIа - 95Оh;
-долЯ отменеI{tlых В судебном порядке пос,гаI{оВлений tlo /IеJIaM об
административных правонарушеFIиях от обrцего количества выI{есенных
кон1рольныМ органоМ постаноВ;tений, за исклIочением постановлений,
отмененных на осIIоваIIии статей 2.] и 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных праRонарушениях - 0%.
6,З .Индикативны е показатеJIи
-коJIичесl,во провеленных пJIановых контрольных мероприятий;
-коJIичеСтво проведенных вtIеплановых контрольных мероltриятий;
:
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-количество постуIIивших возражений в отношении акта контрольного
мероприятия;
-количество выданIlых предписаний об устранении нарушений
обязательных требований ;
- количество
устр аненных нарушен ий об язательных требований.

2з

Приложение J\Ъ 1
к Положению
о муниципаJIьном земельном контроле
на территории Нытвенского городского округа

Критерии
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках
осуществлении муниципального земельного контроля
Na

п/п
1

2

Объекты муниципального земельного контроля
на территории Нытвенского городского округа
(бездействие),
а) деятельность, действия
конlроJIируемых
JIиII на
резуль,га,г деятеJIьности
ЗеМеJIьных )/частках, расIIоJlожсl{I1ых час,гиLIIIо
или полностыо в границах либо примыкаюшIих к
границе береговой поJlосы водных объектtlв
обrrlего пользования;
(безлействие),
б) деятельность,
действияl
резуJIьтат деятельности контролируемых лиI{ при
исllоJlьзоваl{ии
yLIacTKoB,
земеJlьных
предназнаLIенных дlля захоронения и размеш{ения
тверлых коммунаJIьных
о,гходов, размещения
кладбищ, и примыкающих к ним земельных
участкоl]
(безлействие),
а) леяtте;tы{ость,
лействия
контроJIируемых
лиц на
результат деятельнос,ги
земеJIьных участках, относящихся к катеI,ории
земель населеннь]х пунк,гов;
(бездействие)
б) дея,гелы{ос,гь,
действия
коIt,гролируемых
JIиId }Ia
дея,гельносl,и
резуль,гti],
земеJIь}Iых учас,гках, от}Iосящихся к категории
земель сельскохозяйс,гвснного Ilазначения и
граниLIащие с землями и (и"rrи) земеJIьI]ыми
участками, относящимися к категории земель
насеJIенных пунктов;
(безлействие),
в) деяtте.llылость,
дейс,гвия
ltонтролируемых
Jlиц, IIа
резуJIьтат дея,l,еJlыIости
земеJIы{ых уLIас,гках, относящихся к категории
зеN,lеJIь сеJILскохозяйствеtлного
н€rз}IачениrI,
(или)
граниLIаIцих с земJIями и
земелыlыми
из
земеJIь
промышленности,
участками
энерге,гики, траt{спор,гz}, свrIзи, радиовещания,
,l,еJlеl]идlсIIия,
ин(lорматики,
земеJIь
дJIя
обеспс.tеttияt l(осмиLIеской деятельности, :]емеJIь
обороItы,
безопаснос,ги
и
иного
земеJIь
сIlеllиаJIl,гiого назначения и (или) с JIесI{ыми

Категория
риска
Высокий
риск

Контрольные
мероприятия

1)иrIсirекционный визит;
2) рей2довый осмотр;
З) локумеrI,гарная

проверка;
4) выездная lIpoBepкa
за
5)
соблlодением
обязательных требований ;
6) выездное обс.lrедование

наблrодеrrие

Средrrий

риск

1) инсIIекционный

2) рейловый осмотр;

визит,

3) документарная

проверка;
4) выездная проверка;
5)
за
соб.lltодением
обязательных,гребований ;
б) выездttое обследование

rrаблrодение

учас,II(аN4и,

(бездейс,гвие),
г) деяте.ltьность,
деиствиrl
резуль,гат l{ея,геJlыlосlи l(онтролируед4ых JIиц, при
эксII JIуатации объектов, о ксLзываIоIцих н е гативное

воздействие на окружаюпIую среду
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Nа

пiп
J

Объекты муниtlипалыtого земеJIьного контроJlя
на территории Нытвенского городского округа
flеяте.ltьность дейс,гвия (бездействие), результат
деятеJIьности контролируемых JIиц, при

использовании земеJIьных учас,гltов, не
отItесенных к катеI,ориям l]ысокого или сре/{него
риOка, а также LIасти земеJlь, на ко,горых I{e

Категория

Конr,ро.ltьные

риска
Низкий

мероtIриятия

риск

1)

наблюдение

за

соб.lIюдением

обязательных требований ;
2) выездное обследование

образованы земеJIьные уLIастIIи.
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ГIри;тожение М 2
к Положению
о муниципальном земельном контроле
на территории Нытвенского городского округа

Ицдикат,оры риска нарушения обязательцых требований, используемые
для определения необходимости прове/дения внеплановых проверок при
ocyIIIecTBJIeH и и мун и ци пал ьного земел ьного кон,гроля
1.Несоответствие IIлощади используемого гражданином, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного учас,гка IIJIощали
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином госуларственном
реестре недвижимост,и.
2.Отсутствие в Е2lином государственном реестре недвижимости сведений
о правах на используемый гражданином, юридическим JIицом,
инlIи виliуаJI ьI]ым предприниматеJIем земеJl ьный участок.
З.I-Iесоответствие испоJIьзования гражданиI{ом, юридическим Jrицом,
индивидуаJlьI{ым предпринимателем земеJIьного участка цеJIевому назначению
в соответствии с его принадлежностью ктой или иной категории земеJrь и (или)
видам разреIшенного испоJlLзования земеJIьного участка, сRедения о котором
содеря(атся в I]дином госуларственном реестре недви)Itимости,
4.Отсут,с,гвие объек,гов капитальI{оI,о строитеJIьства, rIризнаков I]едеrtия
строитеJIьIIых работ, связанFIых с возве/IеIIием объекr,ов капитальIIого
строи],ельства на земеJlьном yLIacTKe, пре/дназначеIIном для жилишIноI,о иJIи
иного строитеJIьства.

5.Истечение одIIого года с момента возникновеIIия в резуль,гате
проведения публичньтх торгов на осIIовании решения cylla об изъя,гии
земельного учас],ка в связи с неиспользоваI{ием по целевому назначению или
использованием с нарушением законодатеJIьства Российской Федеращии права
собст,венIIости на земе-ltьный участок из земель сеJ]ьскохозяйственного
назнаLIения.

6.I-Iеисlrолнение обязанности по приведению земеJIьного участка I]
сос,гояIIие, пригоllFIое для исIIоJIьзования по целевому наз}rачениIо.
7.Зарасr,аrrие сорrrой раститеJIьIIостыо и (или) /]ревесно-кус,гарникоtзой

не
I,IJIодово-ягодным
относяrцейся
к
многолетним
рас,гитеJIьностыо,
IIасах(IцеIlиям, за исклIоLIеIIием мелиоративrILIх зашlит[Iых JIесI{ых I{асаждеFlий и
лесов, расIIоJ]ожеIIIIых IIа землrIх ссJIьскохозяйс,гвеIttIоI,о IlазIIачеIIия, в
соотI]етствии с постаrIовJIеIIием [1рави,ге-lIьс,гва Российской Федерации от 2l
сентября 2020 г. ЛЬ 1509 <Об особенностях испоJIьзоваIIия, охраны9 заIциты,
воспроизво/]с,гва лесов, распоJIожеI{ных на землях сельскохозяйственного
назI{ачеFIия)).

В.Отсутствие иrrформаrдии об испоJIнении предписания об устранении
выявJIен}Iых нарушений обязате.ltьнt Iх требований, выданного по итогам

контроJIьно I,o (надзорноr,о) мероприя,гия.
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