
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  
РЕШЕНИЕ № 146 

 
   XIX  сессия                                                                                                 VII созыва                                                                   
 21 сентября 2021 года                                                                                 г. Темрюк 
 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле, 
осуществляемом на территории муниципального образования 

Темрюкский район 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 
3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления 
муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края», 
Уставом муниципального образования Темрюкский район, Совет 
муниципального образования Темрюкский район р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле, 
осуществляемом на территории муниципального образования Темрюкский 
район (приложение).  

2. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 
печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально 
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования 
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район, главного 
архитектора муниципального образования Темрюкский район И.В. Турлюна и 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район 
по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению 
муниципальной собственностью (Воропаева). 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Темрюкский район 
 
                 
___________________Ф.В. Бабенков 
 
«__» __________ 2021 года 

Председатель Совета  
муниципального образования 
Темрюкский район 
         
____________________С.И. Чмулева 
    
«__» __________ 2021 года  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению XIX сессии Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район VII созыва 

от 21.09.2021 г. № 146 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле, осуществляемом на территории 

муниципального образования Темрюкский район  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле, 
осуществляемом на территории муниципального образования Темрюкский 
район (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами 
местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края» и устанавливает порядок осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Темрюкский район (далее – муниципальный земельный контроль). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятии предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля: 
соблюдение гражданами и организациями обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность. 

соблюдением установленных требований о недопущении и исключении 
самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков или 
использования их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов; 

контроль за использованием земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории 
земель и установленным видом разрешенного использования, 
неиспользованием земельного участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного и иного строительства в 
указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом; 

исполнением предписаний по вопросам соблюдения установленных 
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требований по использованию земель и устранению нарушений в 
использовании земель, вынесенных должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля; 

соблюдением Правил землепользования и застройки на территории 
поселений Темрюкского района. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется управлением 
муниципального контроля администрации муниципального образования 
Темрюкский район (далее – контрольный орган). 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль (далее – должностное лицо) являются:  

- начальник управления муниципального контроля администрации 
муниципального образования Темрюкский район; 

- специалисты управления муниципального контроля администрации 
муниципального образования Темрюкский район. 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о 
проведении контрольных мероприятий является начальник управления 
муниципального контроля администрации муниципального образования 
Темрюкский район. 

1.4. Должностное лицо, при осуществлении муниципального земельного 
контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – закон № 248-ФЗ).  

1.5. Должностное лицо при проведении контрольного мероприятия в 
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий 
имеет право: 

1.5.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 
соответствии с полномочиями, установленными решением о проведении 
контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.5.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с компетенцией, определенной Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

1.5.3. 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. 

1.5.4. Требовать от контролируемых лиц представления письменных 
объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото – и видеосъемки. 

1.5.5. Знакомиться с технической документацией, электронными базами 
данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 
относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия. 

1.5.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 
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положения. 

1.5.7. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты 
контроля, предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения. 

1.5.8. Составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий 
соответствующие акты. 

1.5.9. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия. 

1.5.10. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции. 

1.5.11. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Должностное лицо обязано: 
1.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц. 
1.6.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований земельного и градостроительного законодательства, принимать 
меры по обеспечению исполнения решений контрольного органа вплоть до 
подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.  

1.6.3. Проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 
действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей 
информацией, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по 
предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами. 

1.6.4. В пределах своих полномочий принимать меры по привлечению 
лиц, совершивших правонарушение в области использования объектов 
недвижимости, к ответственности. 

1.6.5. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и 
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Законом № 248-
ФЗ.  

1.6.6. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия. 

1.6.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией 
и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 



 5 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету 
контрольного мероприятия. 

1.6.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу. 

1.6.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6.10. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления. 

1.6.11. Соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 
контрольных действий. 

1.6.12. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

1.7. Должностное лицо не вправе: 
1.7.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка 

соблюдения таких требований не относится к полномочиям контрольного 
органа. 

1.7.2. Проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные 
действия, не предусмотренные решением уполномоченного должностного 
лица. 

1.7.3. Проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные 
действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий 
(действий) контролируемого лица, за исключением контрольных мероприятий, 
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обязательных 
требований без присутствия контролируемого лица при проведении 
контрольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия. 

1.7.4. Требовать представления документов, информации, материалов, 
если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымать 
оригиналы таких документов. 

1.7.5. 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 органом или органами местного 
самоуправления организаций. 

1.7.6. 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 
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Федерации. 

1.7.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, 
информации ранее даты начала проведения контрольного мероприятия. 

1.7.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или 
предложений о проведении за их счет контролируемых мероприятий и 
совершении контрольных действий. 

1.7.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных 
мероприятий. 

1.7.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, 
присутствующим при проведении профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если 
совершение указанных действий не запрещено федеральными законами и, если 
эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий. 

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении 
контролируемых лиц. 

Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 
деятельность, действия или результаты деятельности, которых либо объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю.  

Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные 
предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской 
деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) 
пользования объектами, являющимися объектами контроля. 

Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном 
законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также 
иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, 
не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными 
правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами 
правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими 
лицами.  

1.9. Объектами муниципального земельного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая земельные участки и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования земельного законодательства. 

1.10. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля посредством ведения 
журнала учета объектов контроля в электронном виде. 

1.11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета контрольный орган использует информацию, 
представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, 
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информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по предоставлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержаться в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах. 

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 

 
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в 
том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 
результаты.  

Под риском причинения вреда (ущерба) понимается вероятность 
наступления событий, следствием которых может быть причинение вреда 
(ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям. 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля деятельность, действия (бездействия) контролируемых 
лиц, результаты их деятельности и (или) используемые ими производственные 
объекты подлежат отнесению к категориям риска среднего, умеренного и 
низкого риска. 

2.3. Отнесение объектов муниципального земельного контроля к 
определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их 
характеристик с критериями отнесения объектов муниципального контроля к 
категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Отнесение объектов муниципального земельного контроля к категориям 
риска осуществляется решением контрольного органа. 

В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к 
определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 
риска. 

Пересмотр решения, указанного в настоящем пункте, осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением для отнесения объектов 
муниципального земельного контроля к категориям риска с учетом 
особенностей, установленных настоящим пунктом. 

В случае пересмотра решения об отнесении объекта муниципального 
земельного контроля к категории риска, решение об изменении категории риска 
на более высокую категорию принимается должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решения об отнесении объекта муниципального 
земельного контроля к соответствующей категории риска. 

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию 
принимается должностным лицом, которым ранее было принято решение об 
отнесении объекта муниципального земельного контроля к категории риска, с 
направлением указанного решения, документов и сведений, на основании 
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которых оно было принято.  

Решение об отнесении объектов муниципального земельного контроля к 
категориям риска принимается в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 
категории риска либо об изменении критериев риска. 

2.4. Контрольный орган ведет перечень объектов муниципального 
земельного контроля, которым присвоены категории риска (далее – перечень). 
Включение объектов муниципального земельного контроля в перечень 
осуществляется на основе решения об отнесении объектов муниципального 
земельного контроля к соответствующим категориям риска. 

Перечень содержит следующую информацию: 
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) объектам которых 
присвоена категория риска; 

2) основной государственный регистрационный номер; 
3) идентификационный номер налогоплательщика; 
4) наименование объекта муниципального земельного контроля; 
5) место нахождение объекта муниципального земельного контроля; 
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального 

земельного контроля категории риска, указание на категорию риска, а также 
сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта 
муниципального контроля к категории риска. 

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется 
с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 

2.5. По запросу контролируемого лица в контрольный орган 
предоставляет им информацию о присвоенной их объектам муниципального 
контроля категории риска, а также сведения, на основании которых принято 
решение об отнесении к категории риска их объектов. 

2.6. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган в 
соответствии с их компетенцией заявление об изменении присвоенной ранее 
категории риска. 

Отнесение объектов муниципального контроля к определенной категории 
риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту муниципального 
контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением в 
соответствии с критериями отнесения объектов муниципального контроля к 
категориям риска согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.7. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия 
контрольный орган разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных 
требований (приложение № 2 к настоящему Положению). Индикатором риска 
нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований вида 
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муниципального контроля и порядок их выявления утверждается 
представительным органом. 

 
 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля 
 

3.1. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям; создания условий 
для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения 
информированности о способах их соблюдения.  

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики), 
утверждаемой решением уполномоченного должностного лица не позднее 20 
декабря предшествующего года и размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения.  

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном 
сайте муниципального образования Темрюкский район в сети «Интернет» 
(https://www.temryuk.ru). 

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные Программой профилактики. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 
2) консультирование; 
3) объявление предостережения; 
4) профилактический визит. 
3.4. Контрольные органы осуществляют информирование 

контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ на официальном сайте 
муниципального образования Темрюкский район в сети «Интернет»,                         
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах. 

Размещенные сведения на официальном сайте поддерживаются в 
актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 
момента их изменения. 

3.5. Должностное лицо контрольного органа по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование 
(дает разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
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муниципального контроля). Консультирование осуществляется без 
взимания  

 
 

платы. 
Консультирование может осуществляться должностным лицом 

контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 
3) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных Положением; 
4) применением мер ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере земельных отношений. 
По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев поступления от контролируемого лица (его 
представителя) запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 200 6года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного 
органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностного лица контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Контрольный орган осуществляет учет консультирований в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля посредством ведения 
журнала учета консультаций в электронном виде. 

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 на официальном сайте письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. 

3.6. В случае наличий у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять 
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меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействия) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов. 

В предостережении о недопустимости нарушения обязательных 
требований в том числе указывается наименование юридического лица, адрес 
его места нахождения, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица, адрес места 
жительства. 

Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля предостережений 
посредством ведения журнала учета выдачи предостережений, в том числе, в 
электронном виде с присвоением регистрационного номера и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в 
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, 
не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе). 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме 
с указанием наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при 
наличии), индивидуального предпринимателя, гражданина; 
идентификационного номера налогоплательщика – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; даты и номера 
предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обоснования позиции в отношении указанных в 
предостережении действий (бездействия) юридического лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований. 

Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим 
предостережение не позднее 20 календарных дней с момента получения таких 
возражений. 

По результатам рассмотрения возражения принимается одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного 
предостережения с внесением информации в журнал учета выдачи 
предостережений; 

2) отказать в удовлетворении возражения. 
Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
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допускается. Поступившее в контрольный орган возражение по тем 
же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое 
лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления 
на адрес электронной почты или иным доступным и соответствующим 
требованиям законодательства способом. 

3.7. Профилактический визит проводится должностным лицом 
контрольного органа в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска. 

В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного 
органа может осуществляться консультирование контролируемого лица. 

В ходе профилактического визита должностным лицом может 
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля 
к категориям риска.  

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

 
4. Порядок организации муниципального земельного контроля 

 
4.1. В рамках осуществления муниципального земельного контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие виды 
мероприятий: 

1) инспекционный визит; 
2) документарная проверка; 
3) выездная проверка; 
4) рейдовый осмотр. 
4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее – контрольные мероприятия без 
взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности); 

2) выездное обследование. 
4.3. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных 

мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и 
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внеплановой основе. 

4.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии 
с ежегодными планами проведения плановых контрольных мероприятий. 

План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываются в 
соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение 
года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

4.5. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и 
умеренного риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых 
контрольных мероприятий – не менее одного контрольного мероприятия в 
шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года. 

4.6. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

4.7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 
248-ФЗ. 

4.8. При проведении контрольных мероприятий контрольным органом 
осуществляются следующие контрольные действия в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьями 76, 78-80 Закона № 248-ФЗ: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля; 

5) инструментальное обследование.  
4.8.1. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в 

проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 
производственных и иных объектов, без разборки, демонтажа или нарушения 
целостности обследуемых объектов иными способами.  

Осмотр осуществляется должностным лицом в присутствии 
контролируемого лица или его представителя и (или) с применением 
видеозаписи. По результатам осмотра должностным лицом составляется 
протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий, а 
также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

4.8.2. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в 
получении устной информации, имеющей значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 
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такой информацией. Результаты опроса фиксируются в протоколе 
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия. 

4.8.3. Под получением письменных объяснений понимается контрольное 
действие, заключающееся в запросе письменных свидетельств, имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения). 
Объяснения оформляются путем составления письменного документа в 
свободной форме. Должностное лицо контрольного органа вправе 
собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или 
работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 
объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
с их слов записано верно, и подписывают документ, указывая дату и место его 
составления. 

4.8.4. Под истребованием документов понимается контрольное действие, 
заключающееся в предъявлении (направлении) должностным лицом 
контрольного органа контролируемому лицу требования о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном статье 21 Закона № 248-
КЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена 
необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы 
могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по 
почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 
документов, либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается 
требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 
контрольный орган. Тиражирование копий документов на бумажном носителе 
и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого 
лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу. 

В случае представления заверенных копий истребуемых документов 
должностное лицо вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, 
должны быть представлены контролируемым лицом в срок, указанный в 
требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо 
не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо о 
невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
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причин, по которым истребуемые документы не могут быть 
представлены в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 
двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства должностное 
лицо продлевает срок представления документов или отказывает в продлении 
срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в 
соответствии со статьей 21 Закона № 248-ФЗ. 

Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым 
лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут 
не представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о 
том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены 
ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) 
они были представлены. 

4.8.5. Под инструментальным обследованием понимается контрольное 
действие, совершаемое должностным лицом по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту 
нахождения объекта с использованием специального оборудования и (или) 
технических приборов для определения фактических значений, показателей, 
имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований. 

Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами 
понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты и 
переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве 
применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие 
сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, 
а также государственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом 
или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов. 

По результатам инструментального обследования должностным лицом 
или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в 
котором указывается дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы должностного лица или специалиста, составивших протокол, 
сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические приборы, методики 
инструментального обследования, результат инструментального обследования, 
нормируемое значение показателей и (или) иные сведения, имеющие значение 
для оценки результатов инструментального обследования. 

   
5. Контрольные мероприятия 

 
5.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, 

проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и 
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(или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

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, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника контрольного объекта. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день. 

Контролируемые лица и их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица в здания, сооружения, 
помещения. 

Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Закона № 248-ФЗ. 

5.2. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного органа. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
проверяемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, 
результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих контролируемых лиц муниципального 
контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган 
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направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 
документы.  

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация 
об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 
контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в 
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. 

При проведении документарной проверки контрольный органа не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контрольным органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в контрольный 
орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в контрольный орган. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры. 

5.3. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное 
мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
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возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 
содержаться в находящихся в распоряжении контрольного органа или в 
запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 
объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица в совершении 
необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий. 

Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в 
пункте 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ. 

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров; 
          2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий; 
          3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; 
          4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ. 
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-
ФЗ. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее 
чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 
248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за 
исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является 
пункт 6 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более 40 часов. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
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5) инструментальное обследование. 
5.4. Под рейдовым осмотром понимается контрольное 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 мероприятия. 

В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные 
действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов. 
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день. 

При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе 
взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 
объектами контроля, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ должностным лицам 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, должностное лицо на месте проведения 
рейдового осмотра составляет акт контрольного 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 Закона № 248-ФЗ. 

5.5. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 
(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, 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, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 
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установленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения 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, контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в 
соответствии со статьей 60 Закона № 248-ФЗ; 

2) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 
в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Закона № 248-ФЗ; 

3) решение об объявлении предостережения. 
5.6. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований. 

Выездное обследование проводится 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). 
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 Закона № 
248-ФЗ. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день. 

5.7. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Закона № 248-ФЗ представить в 
контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия являются: 

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрания 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; 

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу. 
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6) наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 
мероприятия. 

5.8. Информация о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия должна содержать: 

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольных мероприятий и их продолжительность; 

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих 
присутствию при проведении контрольного мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведении контрольного 
мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послужившим поводом для данного обращения контролируемого лица. 

5.9. При проведении контрольных мероприятий может осуществляться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

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 доказательств 
нарушений обязательных требований, приобщаются к акту контрольного 
мероприятия. 

5.10. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном статьей 87 Закона № 248-ФЗ. 

К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации о 
рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Закона № 248-ФЗ. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия, (далее – акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления не установлен Правительством Российской Федерации. 

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием 
акта на месте проведения контрольного мероприятия.  
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В случае проведения документарной проверки либо 

контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а 
также в случае, если составление акта по результатам контрольного 
мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения 
контрольных действий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 
Закона № 248-ФЗ, контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в 
порядке, установленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ. 

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 
контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 
контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

В случае отсутствия вывяленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 
единый реестр контрольных мероприятий. Должностное лицо вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемых законом ценностям. 

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
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, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованиями, в том числе о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений и иных объектов и 
о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатации (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений и иных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) в случае обнаружения в процессе контрольного мероприятия 
признаков административного правонарушения направлять материалы с 
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указанием информации о наличии признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях в области земельного законодательства, в 
структурное подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора в течение трех рабочих дней со дня 
составления акта для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об 
административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении и направления копии принятого 
решения в орган местного самоуправления; 

направлять материалы в рамках межведомственного взаимодействия в 
департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, в случае 
выявления признаков административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в срок до 5 рабочих дней со дня окончания контрольного 
мероприятия; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

В случае выявления в ходе контрольных мероприятий объектов, 
возведенных, созданных на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данных объектов, либо 
возведенных, созданных без получения на это необходимых разрешений или с 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил (далее - 
самовольная постройка), должностное лицо контрольного органа: 

осуществляет формирование материалов для подготовки искового 
заявления в суд о сносе самовольной постройки и направляет такие материалы 
в правовое управление администрации муниципального образования 
Темрюкский район; 

обеспечивает взаимодействие с администрациями поселений 
Темрюкского района в целях организации мероприятий, направленных на 
принятие мер к недопущению строительства выявленной самовольной 
постройки; 

направляет письма в адрес ресурсоснабжающих организаций для 
принятия мер к прекращению фактов самовольного подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения (водоснабжения любых типов, 
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, 
коммуникаций связи и т.д.); 

в случае выявления самовольной постройки на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности, предоставленном лицу на 
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основании договора аренды, направляет информацию для принятия 
мер к расторжению такого договора аренды земельного участка в адрес 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального образования Темрюкский район. 

При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
предписание), в нем указывается наименование контрольного органа, 
наименование контролируемого лица, дата, время и место оформления 
предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием 
наименований и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, 
сроки исполнения предписания, по форме, согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

5.11. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального контроля нарушений требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки 
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Контрольный орган направляет копию указанного акта в орган, 
уполномоченный на привлечение к административной и иной ответственности. 

5.12. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, 
проведенного с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля, подлежат отмене в соответствии со 
статьей 91 Закона № 248-ФЗ. 

5.13. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу контрольным органом в соответствии со статьей 21 
Закона № 248-ФЗ могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме по запросу контролируемого лица. 
Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные 
документы и (или) сведения. 

5.14. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным лицом 
контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном 
носителе. 
 
 
Глава 
муниципального образования 
Темрюкский район                                                                                Ф.В. Бабенков 
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Приложение № 1 
к положению о муниципальном 

земельном контроле, 
осуществляемом на территории 
муниципального образования 

Темрюкский район 
 

Критерии  
отнесения объектов вида муниципального контроля к категориям риска 

 
1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения 

твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним 
земельные участки; 

б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного 
строительства; 

в) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 
границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 
а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и 
объектов, а также земель запаса; 

б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; 

г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 
 
 
Глава муниципального образования 
Темрюкский район                                                                                Ф.В. Бабенков 
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 Приложение № 2 

к положению о муниципальном 
земельном контроле, 

осуществляемом на территории 
муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении контрольным органом муниципального земельного контроля 

 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок, объект недвижимости. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка, целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования земельного участка, сведения о котором 
содержаться в Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Отсутствие объектов капительного строительства, ведения 
строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства. 

5. Возведение объектов капитального строительства с нарушением 
требований градостроительного законодательства, в том числе без 
разрешительной документации. 

6. Проведение строительных, земельных работ в районе береговой 
полосы и 500 метров от береговой линии Черного и Азовской морей.  

7. Истечение одного года с момента возникновения в результате 
проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии 
земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. 
 
 
Глава муниципального образования 
Темрюкский район                                                                                Ф.В. Бабенков 
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Приложение № 3 

к положению о муниципальном 
земельном контроле, 

осуществляемом на территории 
муниципального образования 

Темрюкский район 
 

 
Администрация муниципального образования Темрюкский район 

Управление муниципального контроля 
администрации муниципального образования Темрюкский район 

 
 

Предписание  
об устранении выявленного нарушения требований законодательства 

Российской Федерации 
 

«___» ___________ 20___ года                                                          № _______ 
 
 В период с «___» ________20___года по «____» _________20____года 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО проверяющего) 
Проведена проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя, 
гражданина) 

в результате которой установлено ненадлежащее использование земельного 
участка: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(описание нарушения с указанием площади, местоположения, кадастрового 
номера земельного участка (при наличии), наименования нормативных 

правовых актов, требования которых были нарушены, и установленная за это 
ответственность) 

 
 В целях устранения допущенного нарушения, руководствуясь статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и Положением о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Темрюкский район, 
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ПРЕДПИСЫВАЮ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 
Устранить вышеуказанное нарушение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в срок до                      
«____» ______________ 20___года. 

 
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, 
подтверждающих устранение земельного правонарушения, представить по 
адресу: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации установлена 
административная ответственность. 
 
Подпись, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего предписание: 
_______________                                                             ___________________ 
        (подпись)                                                                                                       
(Ф.И.О.) 
Подпись, фамилия, имя, отчество лица, получившего предписание: 
_______________                                                             ___________________ 
       (подпись)                                                                                                       
(Ф.И.О.) 
Отметка об отказе в получении предписания: _____________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Срок исполнения предписания продлен до «____» _________ 20___года 
 
________________                                                                      _________________ 
        (подпись)                                                                                                         
(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
Начальник управления  
муниципального контроля 
 
 
Глава муниципального образования 
Темрюкский район 

 
 
 

ФИО 
 

 
 

      Ф.В. Бабенков 
 


