
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД ГАТЧИНА)

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от29 сентября2021 года

Об утвержлепии положения о
муниципальном земельном контроле
на территории МО <Город Гатчина>>

ль 44

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муницип€tлъном контроле в Российской Федерации>, Земельным
кодексом Российской Федерации, Уставом муницип€tльного образования МО
кГород Гатчина> Гатчинского муницип€lльного района, совет депУТаТоВ МО
<Город Гатчина>> Гатчинского муниципального района решил :

1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле натерриТОРиИ
МО <Город Гатчинa>) согласно приложению к настоящему решению.
2. . Настоящее решение подлежит официальному огryбликованиЮ В г€ВеТе

кГатчинская правда) и р€вмещению на офици€}льном сайте МО кГороД ГатЧИНa>.

3. Решение вступает в силу с 01 . t0.2021 .

Глава МО кГород Гатчина) -
Председатель совета дег{утатов
МО <Город Гатчина> В.А. Филоненкоffi



Приложение
к решению совета депутатов

МО кГород Гатчина>>
от 29.09,2021 м 44

положение
О МУНИЦИПаЛЬНОМ ЗеМеЛьНоМ контроле на территории МО ((Город Гатчина>>

l.Общие положеIIия

1.l. I{астояlrцее Ilо-тlохсегtис (/ta"lrec - lIолоrrtение) устанавливает порядок
орt'аIIиЗащии и осуLцес],I}JIсIIия муниI{игl&j]ьI{ого земельного контроля в границах
N{O <I-орол Г'а,гчина) (далее - муниципальный кон,гроль).

1.2. IIРелметом муI{иципального контроля является соблюдение
Юри/lиЧескими лицами, индиl]идуалLными предпринимателями, гражданами
(лалее - контролируемые лица) обязательных требованиЙ земелъного
за](оIIода,гельс],ва I] отIIоU]ении объекr:ов земельных отIJошений, за нарушение
ко,гоl]LIх закоI{ода,геJI bc,I,I]oM Ilре/lусмо,греIIа административная
ol,Bel,c],BcltHocl,b (zrarlee - обяlзаr,еJI I)I l ые т,рсбоваr r ия).

1.3. К о]'I{о[Iениям, сI]язанным с осуLцествлением муниципаJIьного
ЗеМеJ]ЬНОГО коI{Троля применяlоl,ся IIоJIожения Федерального закона от 31 июля
2а20 Г. JVg 24tt-ФЗ (О I,осударсl,веI]ном контроле (надзоре) и муниципальном
I(oHl'poJIо в РоссиЙскоЙ Фе7lераlции> (далее - Федеральный закон Jrlэ 248-ФЗ) с
уче1,0м l1оложе}I и Й cl,.] 2 ЗсмеJt l, l t ого кодскса Росси ЙскоЙ Федераци и.

1.4. Объекr'ами муниIlиrlаJIьl.lого коFI,гроJIя (лаlrее - объект контроля)
,Il]JIrIIотся:

/IеЯтсJIы{ость коI-IтроJIируемых лиц в сфере землепользования, в рамках
ltо,горых доJI)Itны соблlодаться обязательные требования, в ,tом числе

деятельность,предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим
действия (бездействие);

реЗуJILI'а'гы деятельIjос,ги коIIтроJIируемых лиц, в 1,ом чисjrе работы и услуги,
к коl,орым предъrIвJIяIотся обяза,гельные требованиrI.

l . 5 . Учет' объсктоlз KoIllpoJI я осуш]ествJlяется tlocpe/{cTl]oM созд ания.
е/(иного реестра коII,гроJ]ьI]ых мероttриятий;
иrrформаtlиоllноЙ системы (llо2lсистемы госу/_Iарственной иrrформационной

сис,гем ы),l цосудсбrtого обrкаловаIIия ;

иII ых муI{иtlи пальFIых иirформаI Iионных систем.
YчcT объеtс'гов коII,гроJIrI осуrrIсс,гвлястся с испоJIьзованием игrформационной

сис,гемы.
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1.6. IV{уI-лиI{ипаJILный коt,tтроль осуlI{ествляется администрацией Гатчинского
муниtIипального района (далее - Контрольный орган).

1.7. Руководство деятеJIьностыо по осуществлению муниципЕlльного
земельFIого контроля осуществляет заместитель главы администрации
Гатчинского муFIиципаJIьного района, курирующий соответствующее
наI]равление дея],елы{осl]и.

1.В. От имени KoHTpo"lll,FIot,o оргаFIа I]праве принимать решеFIие о проведении
коrIтрольного мероприятия в рамках муниципального земельного контроля
/1олжIIос,гIIос лиIIо адмиIrистраllии Гатчинского
/1оJ])I(IIос,гIIые обязанности которого в соответствии l

иJlи 21оltлttlосrtной инструкtlисй вхоJtиl, принятие
(21a.llсс - yIloJ] I IoMочеI{I{oe JI иI{о ltorrтpo;tt,IIoI,o opгaHa)

I,1епосре.l1с,гвеtlное llpoBel\eriиe муIIициIlаJlьI]ого земеJIьного коrIтроля вправе
oayII(eaTl]JIrITb /dоJIжностл{ое Jrицо админис,грации Гатчинского муниципального
райоrtа, в доJIжностIIые обязанtrос,ги которого в соответстtsии с должностным
l]сгJIаменl]ом или /{оJI}кнос,гttой иrIструкцией входит осуществлеtIие полномочий
IIо ocylIlec],I]JIeIlиIo муниLlиIIалIIьного земеJIьноt,о Itонтроля, в том LIисJIе проведение
trро(lи"тtак,гиLIеских мероIIриятий и конl,рольных мероприятий (да.пее - инспектор).

1.9. ГIрава и обязанI]ости инспектора.
1.9. 1. Инспектор обязан:
1) соблlода,гь законодатеjlьство Российской Федерации, гIрава и законные

иIIтересы коI"IтроJIируемых л иц;
2) своеtsременно и в поrlной

сооl]lзетс,гвии с законодаl,ельством
предупреждеFIиIо, выявJIению и

муниципыIьного раиона,
с должностным регламентом
соответствующих решений

мерс осуtlцествJlя,гь предоставленные в
Российской Федераrдии полномочия по
пресеLIениIо нарушений обязательных

т,робоваrlиЙ, tIриrtимать меры по обесгtечениtо исполнения решений Контрольного
opI,aIIa RIIJIo],Il /lo по/lгоl,овI(и tlрс/Ulожеrrий об обраrцеttии в суд с требованием о
IIpt{Ilyllиl,eJlbHoM исI]оJItIсItии IIреllписаrIия, есJIи такая мера предусмотрена
законо/Iа,геJI ьсl,во м ;

3) гlроволитL контроJIы:Iые мероприятия и совершать коtIтрольные действлIя
Ila закоIfном основании и в соотl]етс,гвии с их FIазFIачением только во время
иоIIоJIIIеIIия с.ттужебных обязаtlttостей и при наличии соответствующей
иrlформации в едиItом ресстрс кон,l,роJIьных мероrlриятий, а в случае
в,]i1l4мо/lсйс,гвия с коII,гроJIируемI)Iми JIиLlами прово/(и,гь такие мероприятия и
coBepllla],t) 1,акио 21сйсr,lзия ,гоJIьI(о lIри IIре/(ъrII]JIеIIии с"ltужебного удостоверения,
и II IlIx /lo кум e}r],o в, r lрелусмоl,реLl I,r ых федсраJI ыtыми законами ;

4) IIе доIIускат], при Ilроl]е/IеFIии контрольных мероприятий проявление
IIеуважеI-rия в отIlошIсIIии боt,осltужеrтий, других религиозных обрядов и
IlерсмоItий, гtс llреtlяl,с],l]оRаl,L их llрове/(еIIиIо, а также не HapyrxaTb внутренние
ус,гаI I oBjI eI l иrI peJl и ги озtl ы х ор гаIl изаl ци й ;

5) riс IIрсrtя,гс,гвоватI) IIрису,гсl,виIо коII1,роJlируемых лиt,ц) их представителей,
а с соI,JIасиrI коIIтроJIируемых JIиц, их предс,гавителей присутствию
УltолlломоLIеIIного при ПрезидеItте Российской Федерации по защите прав
Ilрс/lIIриItимаr,елей или его обtrlествеItных представителей, упоJII]омоченного по
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запlите прав предприниматеJIей в Ленинградской области при проведении

кOнтрольных мерогIриятий (за исключением контрольных мероприятий, при
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с
коIIтроJIируемLIми лицами) и в сJIучаях, предусмотренных Федеральным законом
N9 248-ФЗ и пунктом З.З }Iастоящего Положения, осуществлять
консультироRаЕIие;

6) предоставJIять контролируемым лицам, их представителям,
IIрI.iсу,гс,гвуIо]Jlим IIри г]рове/lсrrии ко}lтроJIьI]ых мерогtриятий, информацию и

/1окуме[l,гы, о1,Ilосяil{иеся к пре/цм0l,у муниrIипального земеJIьного контроля, в том
llисJIс свс/lс]Iия о соI,JIасоваIIии III]оRс/_цеFIия коFI,грольного мероприятия органами
lIl.)окуl)атуры в случае, есJIи такое согласование предIусмотрено Федералъным
заI(оном Ng 248-ФЗ;

7) знакомить коFIтролируемых лиц,
контрольных мероприятий и коFIтрольных
коIJтрольi{ого мероприятия ;

8) зttакомить коцтролируемых JIиr\, их представителей с информацией и
(иirи) /{окументами, полученIлыми в рамках
информационI.Iого взаимодlействия и относящимися к
мероприя,tия;

9) учиr,ыI]ать при опредеJIеI]ии мер, приЕIимаемых по сРактам выявленных
IIаруIIlсrIий, сосt,гвеl]с,гвие указанных мер тяжести нарушений, их потенци€Lльной
оI]аlсIIос,ги lцJtя охраI{яемых закоI]ом tlеt-лностей, а также не догIускать
tlooбocrIoBaIIIIoI,o оl,раIIичсния IIрав и закоIIных иrll,ересов контролируемых лиц,
IIeI]paT]oMcpIIo1,o вреда (уrrlсрба) их имуш(есl,ву;

10) /]оказываl,ь обосriоваIIность сI]оих действий при их обжаловании в
I I о рялке, yc,l,al I о вл eI I I IoM заI(о нодательством Российской Федер ации;

11) соб"гllодать ус,гаrIовJIеIIIлые законодатеJIьством Российской Федерации
сроки проведения контролLFIых мероприятий и совершения контрольных
действий;

l2) IIе r,ребоваr,ь о1, I{он,гроJlируемых JIиI_I /цокумеFIтr,I и иные сведения,
IIреlцс],аI]jIе}Iие l(оl,орых не 1,Ipe/_(ycMoтpeIIo законодательством Российской
Фс2lераlции llибо которые [Iаход{ятся в распоряжеFIии государствеI]ных органов и
opI,aI]oB Mccl,HoI,o самоупра]]JIеIIия.

1.9.2. Иltсttекr,ор l1ри IIроI}с/lеItии коIJ,I,роJIьIIого мсроIIрия,гия в пределах
сI]оих [tоJlIIомочий и в обr,емс проl]олимых коtIтрольных действий имеет право:

l) бесtlрсtlяl,с,гвеIIIIо lIo lIрсlч)rlвJiении слуrкебного удостоверения и в
сооl]I]е,гс,гвии с lIоJIномочиями, усI,аLIовJIеtlными решеFIием коI-IтроJIьного органа о
IIl)оI]е/lсt-Iии Kol{,l,poJrLI{ol,o меl)оприятия, посеIцать (осматривать)
гil]о14зl]оi (cl,t]cIIIlI)Ie объекr,ы, ссJIи иrIое FIe предусмотреFIо федеральными
законами;

2) зцакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения

их tlредставите-llей с результатами
действий, отFIосящихQя It предмету

межведомственного
предме,гу коtIтрольного

обяза,гсrtl)IIых трсбоваrrий, в l,ом чисJIе в установлеI{ном порядке с документами,
содержаIцими государстI]енную,
охраrjяемуIо законом т,айну;

с"гtужебную, коммерческую или иную
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З) требов&ть от кон,гроJlируемых J,Iиц, в том числе руководитеЛеЙ И ДРУГИХ

рабо1ников контролируемых организаIdиЙ, гtредставления письменных

объяснегtий по фактам нарушений обязательных требованиЙ, выявленных при
проl]едеFIии контрольFIых мероприятий, а также представления документов для
копироваrtия, фото- и видеосъемки;

4) зrlакомиться стехнической документацией, эJIектронными базами данных,
информаI_\иоtIшыми системами контроJIируемых Jlиц в части, отноСЯЩейСЯ К

IIредмету и объему контрольt{ого мероприятия;
5) соста]]лять акты по фактам непредставления или несвоевременного

прелс,гавлеFIия контролируемым лицом документов и материаJiов, запрошенНыХ
при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос

долх{ностных лиLI и (или) работ,ников контролируемого лица, ограничения
/1оступа R гIомеIцения, восl-IрепятствоваI]ия иным мерам по осуществЛениЮ
коr{троJrьного мероtIриятия;

6) выдаr]ать коFIтролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований,
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных
наруrшений обязателы,tых требований и о восстановлении нарушенного
поJrоже[Iия;

7) обраrцаl,ься в соответстI]ии с Федеральным законом от 07.02.2011 года Nэ

З-ФЗ <О полиt{ии) за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору
оказывается противодействие или угро}кает опасность.

1.10. Информирование контроJIируемых лиц о совершаемых долх(ностными
лиI\ами Контро.lтьного органа и иными уполномоченными лицами действиях и
принимаемых решениях осуществляется гIутем размещения сведений об

указанных дейс,гвиях и реш]ениях в едином реестре контрольных (надзорных)
мерошрияr,ий, а также l1оRедения их до контролируемых лиц посредством
и rlфрасr,руI(1,уры, обесrtочиtзаttоll(ей иrrформационно-технологическое
в,]аимоllсйс,гвие иrlформаllио}IItLIх сисl,см, ис[IоJIьзуемых для предоставления
I,осу/царс,г]]енIIых и муниIlиIIалLIIых ycJtyl, и исполнения государственных и
муIII4IIиI]аJII)ЕIых сРуrrкций в электронной форме, в том LIисле через федеральную
I,осуларс,гвеI]rIуIо информациоIIIIуIо систему кЕдиный портал государственных и
муtII,I]lиIlаJIIlIIых усJlуг (функrtий)> (даlrее - единый портал государственных и
муIIиllиIi&jIIlIIых услуr,) и (или) через реl,ионаJIьный пор,гаJI I,осударс'гвенных и
MYI IИ I lИIl?Jl bI lIrIX YCJIYl'.

2. Ка,гегории риска tIричиIlения вреда 0щерба1

2.|, Муниtцигrа.пыIый земе;тl,ный контроль осуществляется на основе

уIIраRJIеtlия рисками IIриLIиIIеIIиrI врсда (уll1ерба), опредеJIяIощего выбор
trрофи,lrаl(,гI4I.Iсских мсроllриrtl,ий и коIIl,роJll,ных мсроllрия,гий, их содерх<ание (в

l,ом Ll14cJlc объем IIроверясмых обязат,е.llьлI1,1х r:ребовагrий), интенсивностъ и

резуль,[аты, IIри э,l,ом Itotlr:po"rlI)I,IыM органом на постояI"Iной основе проводится



моI{иl]ориIIr. (сбор, обрабоr,ка, анализ и уче,г) сведцеltий, используемых для оцеFIки

и уIIраI]л0IIия рисКами приLIинениЯ вре/{а (ущерба).

2.2, В Llелях управлеI]ия рисками причинеFIия вреда (ущерба) при

осуII(ссI,I]JIеIIии муIlиIlигIаJlьIIоI,о земеJIьIIого кон,tроля объекты коI-Iтроля могут
бt,tl.ь о.гIIесеIIы к одlrой из сJIеllуIошtих категориЙ риска причинения вреда

(уrllерба) (,ца;rее - категории риска):
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Кри.герии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках

осуtllест]]ления муниципаJIы{ого земельFIого кон,гроJlя установлены приложением
1 к настояIцему ГIо.lrожениtо.

2.4. Отнесение объекта контроJIя к одной из категориЙ риска осуЩесТВЛЯеТСЯ

ItoHTporrb}IыM органом е)Itегодно на основе сопоставления его характеристик с

ут]]ер)tденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения
обязательных требований явJIяется соотве,гствие иJIи отклонение от ПараМеТРОВ

объекта кон,гроJIя, которые сами гlо себе не являIотся нарушениями обязателъныХ

трсбоваltий, IIо с высокой cl,eIIeIIblo l]ероятI-Iости свидетеJIьствуIот о I]аЛИЧиИ

таких ltаруtrtеttий и риска lIриLIиIIсIlия ]]pel(a (ущерба) охраНЯеМыМ ЗаКОНОМ

I l0I t I{ос,trlм.

2.5, llеречеtлl, иIIl(икаторов риска нарушеI{ия обязательныХ требОВаНИЙ,

проверяемых в рамках осуществления муницип€UIьного земелъНоГО коНТрОля

установлен прилоя(ением 2 к настоящему Полоrкению.
2.6. R сJIучае есJlи объекr, коI]троJIя I]o отнесе}I к определенноЙ каТеГОРии

риска, o[I считается отI]есенным к ка,гегории низкого риска.
2.7. Контрольный орган I] течение пяти рабочих днеЙ со дня посТУПЛения

сlзедений о соотI]етствии объекта ко[Iтроля критериям риска иной категорИи риска
либо об измелtении критериев риска принимает решение об измененИи категории

риска обт,ек,га коIlтроля.
2.8. Контролl,ный орган ве/lе,г перечни земеJIь}Iых участков, отнесенных к

одной из катеI,орий риска (далее - перечни земеJIьFIых участков).
Перечrrи земельных участко]] содержат следующую информацию:
а) каlцастровый номер земельFIого участка или при его отсутствии аДрес

местоtIоJIожеFIия земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земеJIьного участка к категории риСКа.
2.9. ГIеречни земельных участков с указанием категориЙ риска раЗМещаЮтся

на официаJIьном сайте Коrrгро.ltьного органа.

3. l}иды профилактических мероприятийо которые проводятся
при осущес,I,влении муниципального земельного контроля

i Iри осуIIцествлеIIии муlIиIlипаJIьноI,о земеJIьI{ого контроJIя Коt-tтрольныЙ

opI,alr I1роI]оltиl,сJIеilуюIIlие ви/U)l ltрофи.lrакl,ических мероприятий,.



i ) информироваFIие;
2) объяв.lIение предостережения ;

3) консультирование;
4) просРиJIактический визит.

3. l . Информирование коII,гроJIируемых и иFII)Iх заиI]тересов&I{ЕIых лиц по
I]olIpocaM соб.пtодеt-lия обяза,геJIьItых требований

3. L l. Коtlr,ролl,t-tый орг,аrI осуIцес],I]jIяе,г иrrформирование коI-IтроJIируемых и
иIlI)lх заин,герссова}IFIых JIиt\ по вопросам соблюдения обязательных требований
rlосрс/(ством размешения свеllелtий IIа своем на официальном сайте Гатчинского
муIIиIIиIIаJIьIIоI-о райоrrа в сети <Ин,гертIет> (далее официальный сайт), в
cpcllcl,Irax массовой иrrформаI(ии, чсрез JlиLtrIые tсабинеты коI-IтроJIируемых лиц в
I,осударс,гI]с1IIIых информаtlионIlI)lх системах (гrри их наличии) и в иных формах.

З.|.2, Котlr:роltьный оргаtr обязан размещать и подлерживать в актуалъном
сосl,ояI{ии IJa своем офиrlиальllом сай,ге Гатчинского муниципального района в
со,l,и <Иtrr,сргtс,г> свеllения) оllрсllеленI]ые частыо 3 с"I,атьи 46 Федерального
зLlкоI{а Л9 24В-ФЗ.

З.2. IIредостсрежение о tIе/lогIустимости нарушения
обяза,ге"lI ьных r,ребовани й

3.2.1, Кон,гро"ltьttый opt,att обt,яв.ltяtс,],кон,гроJIируемому Jlицу гIредостережение
о IIе/{оrlус,l,имос,ги IIаруIIIелIия обяза,геJIьных ,гребований (далее
rIреllос,гереlltеrrие) rIри наJlичии сведегIий о го,говящихся нарушениях
обяза,гс"тtьllых трсбовалlий иJIи rIpI4зI-IaKax нарушlений обязательных требований и
(и"тrи) I] cJIyI{ae о,гсу,гс,гвия Ilоll1,I]ерждснIIых даFIнI)Iх о том, что нарушение
обяза,гс,tttlIIых ,гребовагtий lIричинило вред (ушlерб) охраняемым законом
I1еIIIIос,гrIм .ltибо создIаjIо угрозу IIриLIиIIеIIия вре/]а (чщерба; охраняемым законом
IlсtlIIос,гям, и гIрсllлагает lIриI{ят,L меры lto обосttече[Iию соблIодеr{ия обязательных
требований.

З.2.2. [Iредос,гере)Itение составляется по форме, утверя(денной прик€Lзом
Миttэкономразвития России о,г 3 10З,2021 NЬ 151 (О типовых формах документов,
испоJIьзуемых коI{трольным (trадзорным) органом)).

З,2.3. Контроltируемое JlиIlо в теLIение десяти рабочих дней со дня получения
гIреIIостережеFIия tsправе tlодать в Контрольный орган возражеЕIие в отношении
предос,гережения.

3 .2.4. Возражение должно содержать:
1) наимеrrование Конт:рольFIого органа, в который направляется возра}кение;
2) наимеFIование rорилического JIиLIа, фамилию, имя и отчество (последнее -

при наличии) инливидуаJIьFIого предпри[{имателя иJIи гражданина, а также номер
(номера) ко}Iтакт[Iого телефона, а/{рес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый ад{рес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому
лицу;
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З) лату и номер предостережения;
4) доводы, на осFIоtsании которых коFIтролируемое лицо не согласное с

объявленным предостережением;
5) дату получеFIия предостережения контролируемым лицом;
6) личнуло подпись и дату.
3,2.5. В случае необходимос,ги в подтвер}кдение своих доводов

ко1{тролируемое лицо trриJrагает к возра}кению соответствующие документы либо
их завереI{ные копии.

З.2,6. Itонтрольньтй орган рассматривает возражение в отношении
гrредос,гережеIIия в течение гIятLIа/дr]ати рабочих дней со дня его получения.

З.2.7 . ГIо резуJlьтатам рассмотрения возражения Контрольный орган
приrIимает одно из следуtощих реrпений:

1) удовле,гворяет возра}кение в форме отмены предостерех(ения;
2) отказывае,г в удовJIетворе}Iии возражения с ук€Lзанием причины отк€ва.
З.2.В. Коrrтрольный оргаrr информирует контролируемое лицо о резулътатах

l)ассмотреLIия I]озражеFIия не llоз/Iнее пrIти рабочих дней со дня рассмотрения
RозражеtIия в от[Iошении предос],ережения.

3.2.9. ГIовr,оргrое [IаI]равлоI{ие возражения по тем же основаниям не
/1огIускаеr,оя. Контролt,ttый орган Iзправе приtrя,гь решение о безосновательности
очередного возра}кеFIия. О данном решении уведомить в 10-ти дневный срок
I{оIIтролируемое лицо, направивlJIее возра}кение.

З.2.10. Контрольный орган ведет журЕIал учета объявленных им
Ilрс/lос,гсрслссttий о IIеltоIlус,гимосl,и tIарушIения обязательt-lых требований и
и0IIоJIьзуе,г соо1,}lеl,с,гвуrOIt(ис /llli1IILIc iljlя IIроI]слеt,Iия иIII)Iх профилактических
мероприя]:,ии и контроJIьных мероприятии.

3.3. Коноультирование

3.3.1. Консультирование коFIтролируемых лиц и их представителей
осуш{естI]Jiяеl,ся по Bolrpocaм, связанным с оргаIIизацией и осуществлением
муIrиI ципаль[Iого земельного коI-Iтроля :

1) порядка iIроведения коI-IтроJIьных мероприятий;
2) периодич}Iости проведения контроJIы{ых мероприятий;
3) гtорядка принятия решеFIий по итогам контрольFIых мероприятий;
4) rrорядка обжало]]ания решений Контрольного органа.

З.З.2.Инсшекторы осущестIзляIот коI{сультирование контролируемых лиц и
их пре/lстави,гелей:

1) в Rи/lс устных разr,ясttеIlий tlo ,гелефоrrу, посредством видео-
r<olr(lcpell]\cBrI:]и, на JIиI]Iлом [IppIeMe ltибо в хо/]е проведения профилактического
м сро]Iр ия],ия, коt{,грол bHoI,o мероприятия ;

2) посрс7lс,гвом размсlIцеIIия ilа о(lиllиzutr)Ilом сайr,е письмелII{ого разъяснения
Ilo о/tIIо,гиIlL{LIм обращениям (бо.lIое l0 одIIотипrlых обрашдений) ко[Iтролируемых
JIиIl и их прс/lстаI]ителей, подписанноt,о уtlолномоченным должностным лицом
Ito гIтрольгIого орг,аlIа.
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з.з.з. ИндивидуаJIьное коIjсультирование на личном приеме каждого
заяви,геJIя и[Iспек,горами I{e мо}ке,г превыU]ать 10 миI{ут.

[3ремя разговора по ,геJIефону не /lоJIжно превышtать l0 минут.
з.з.4. Контрольный орган I-Ie гIредоставляет контролируемым лицам и их

иrrформациrо по вогIросам устного
консультироваI{ия.

3.3,5. Ilисьменное консуJIь,гирование коI]троJIируемых лиц и их
IIрелс,гаI]иr,еrlей осушlес,гвляется по порядку обrкалования решений Контрольного
оргаIIа.

з,з,6. Кон,гро"тtируемое лицо вправе направить запрос о предоставлеI]ии
IIисьменIIого о,гвета в сроки, установлеFIные Федеральным законом от 02.05.2006
JYg 59-ФЗ <О гrорядке рассмотрения обращений граrкдан Российской Федерации>.

з.з.] . Контрольный орган осуществляет учет проведенFIых консультиров аний.

3.4 I IрофиJlакl,ический визит

3.4,1. ГIрофи"'IаI(,гический визи,t,rlроl]о/lи,гся lз форме ltрофи;]ак].иLtеской беседы по
месl,у осуI]lесl,влеIlия ilеяl,ельI{ос],и коrI,гроJIируемого лица либо путем
и cI 1 oJ IьзоваII ия ви/Iео-коtl (lереll l 1-сI]яз и.
з,4.2. R xo/te llрофилакl,ического визи,га контролируемое Jrицо иrrформируется об
обя:за,гсllьIrьlх ,гребовагlиях, IIреllъявЛяемыХ к его деятельFIостИ либо к
IIриIIаllлс)I(аIIIим ему объокl.ам коI{.I.роJIя.

3,4.3. IIри Ilроl]сдеr{иИ профи-тrаl(,гического визита коIlтролИруемыМ лицам не
вьuIаIо,гся tIреlцписа}IиrI об ус,гра[IеLIии нарушений обязательных требований.
Разт,ясllеltияl, lioJIyI-IcHIII)le коIIl,роJIируемым лиLlом в ходе просРилактического
в иl] иl,а, IJo сrI,г рс ком е rчlаl.еJl LH ы й харак,гер.
3,4,4 В случае, если гIри провелении профилактическоI,о визита установлено, что
обт,скты I(оI{,гроJIя 1lре/(сl,авJIяIо,г ,IBIIyIo FIеIIосредственную угрозу причинения
Bpel\a (уlrlсрба) ОХРаIIЯСМЫt\4 за](оном Iцеttностям иJlи т,акой вРед (ущерб)
IIР1,1ЧИIIСII, ИIIСIlск'гор IIсзамс/tJIи,гсJIьIlо [IаправJIяет информацию об этом
/lоJI)(Ilос,гIIому JrиI_\y Opl,aI,Ia муIIиIlиIIаJIьI,IоI,о :3емеJIьIIого ко[Iтроля лJIя принятия
l)сIII0[IиrI о Ilроt]сi{еIIии КОII'ГРОJII)rrых (lrадзорных) мероприят,ий.

4. КонтроJIьные мероIlриятиrI, проволимые в рамках
Муни rципаJl ьIlоfо земеJIьtIого коtIтроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.|. Муниrдипальный земельный контроль осуществляется Контрольным
органоМ llосредствоМ организациИ проведе}Iия следующиХ плановых и
внеплановых кон,грольнь]х мерогlрияr,ий:

и[Iспек](иоttнt lй визи,г, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная
IrpoBepкa * при взаимодействии с контролируемыми лицами;
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наблюдение за собJIIодеFIием обязательных требований, выездное
обследование - без взаимодейс,гвия с контролируемыми лицами.

4.1.2. Пр, осуществJIении муниципального земельного контроля
взаимодействием с коIJтролируемыми лицами являIотся:

I]стречи,,гелефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие)
меж/{у ицспек,гором и кон,гролируемым лицом или его представителем;

заuрос документов, иных ма,гериалов;
Ilрисут,ствие инспектора в месте осуществления деятельности

ко}Iтролируемого лица (за искл}очением сJIучаев присутствия инспектора на
общелоступLlых производственньiх объектах).

4.1,.З. Коrrгрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с
I(о[Iтролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим
осtIованиям:

l) tlzt.ltиt.tttc у KorlтpoJIl)}loI,o opI,aIIa све2lений о IIричинении вреда (ущерба)
и-lllа об уI,розе приLIиI{еIIия вре/-(а (уrцерба) охраIIяемым законом цеFIностям либо
выrII]JIеI]ие соо1,I]е,гс,гвия объек,га кон,гролrI параметрам, утвержденным
иII/lика'горами риска IIаруIItениrI обяtзательных r,ребований, или отIilонения
сlбт,ек,га коII,гроJIя о,г таких параметров;

2) llacT,ylIJIcItиe сроков провс/lеIIиrI контроJIL[Iых мероприятий, включенных в
I IJIaII I Ipo l]c/(eI I ия кон,гроJI btI bIx мероr-rрият,и й ;

3) пору.iсIIие [Iрези2.цеrrт:а Российской Федерации, поручение Правительства
Российской Фсдцерации о проведении контрольных мероприятий в отношении
l(oII I(рс,l,ных конl]роJIируем ых Jrиц;

4) r,ребоваllие прокурора о lIроведении контрольного мероприятия в рамках
1{а/lзора за испоJIнеIIисм закоIIоI], соб"lItодеttием прав и свобод человека и
I,1]a)I(/1a}Iи]Ia Ilo IIос,гуItиI]IIIим l] орI,аIiы пl]окуратуры маl,ериаJIам и обращениям;

5) ис,r,счсIIие срока исI]оJIFIсIIия pcltIeHиrI Коlrтрольного орга}Iа об устранении
вь]rII]JIсIIIIого IIаруIIIсIIия обяза,геllt tt1,1х требоваriий - в слуLIаях, установленных
IIac,l,I)Io l сr,а1,1,и 95 ФедсраJIьIlого закона JYg 248*ФЗ.

Kotlтpo;tblIblc мероIIриrI,гия бсз lззаимодейст,вия проводятся инспекторами на
осIIоваI{ии за/(аний уIIоJIIIомочсIlIIых lloJI}I(tlocl,III)Ix JIиIl Itоlrr,рольного органа,
IlItJ]Iol]€lrl заl(аtIIия, содерж;lIIIисся l] llJIaIIax работы Itоrr,грольноI,о opl,aнa, в том
1-I исJIе в сJlучаях, усl,ановJIеIIIIых Фелерzull)IIым законом NЬ24В-ФЗ.

4.|.4. /hrя провеl\ения коII,грольного мероприяl,ия, предусматривающего
RЗаимодеЙс,гвис с конl,ролируемым JIицом, а также документарноЙ проверки,
IIри}Iимае,гся реш]еtlие Коtl,гро-ltыIого opI,aHa, подписанное уполномоченным
JIиIlом KoHTpo.1tl)IIoгo opl,alta, в котором указываIотся сведения, предусмотренные
часl,ыо 1 сr,аr,t,и 64 ФедераJIьIJоl,,о закоI{а ЛЬ 248-ФЗ.

В отIIоIIIсIIии провеl\еrIия ltаб-тItолеllия за соблюдеt-tием обязательных
r'рсбоваllиЙ, вьIез/-tI]оI,о обс-ltедоlзания Ite требуется tIриFIятие решения о
llpoI]c/lcIILtи /lalIIlo1-o коtI,гроJlьl{оI,о мероприятия, предусмотреIrного абзацем
ItсрвыNl IIасl,ояIItеI"о t]уIIк,га [ Iолоltсоltияt.

4.1.5. Конт,ролIIFIыо мероr]рияl,ия проводятся инспекторами, указанными в

l)сIIIсiIии Коll'гроlrьIlоl,о оргаIIа о проljе/lеIlии коI{трольного меро]lрия,гия.
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tIри необходимости Кон,грольный орган привлекает к проведению
коIIтрольных мероприятий эксперт,ов, экспертные организации, аттестованные в

ус'га[Iовленном порядке, и вI(JIIочеl{ных в реестр экспертов, экспертных
орr'анИЗаци Й, rtри BjIeKaeM ых к tI роведению коIIтроJIьFIых мероприятиЙ.

4.L6. По окончании проведения контрольного мероприятия,
IIредусматриваIощего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контроJIьного мероприятия (далее Taкxte акт) по форме,
утI]ержденной приказом Минэкономразвития России от 31.0З.202l j\Ъ 151 кО
1,иIIоI]ых формах докумен],ов, исIlоJIьзуемых коI]трольным (надзорным) органом).

t] случас есJIи по ре:]уJIь,га,гам прове/_(ения такого мероприятия выявлено
нарупlение обязатеJlьI]ых требований, в акте указывается, какое именно
обяза,гельное требование нарушен,о, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оцо устаIIовлено.

В случае устранения выяRJIен}Iого нарушения до окончания проведения
KoIll,poJII)I I0I,() мсроIIрияl,ия, rrредусматриваIощего взаимодействие с
I(oIl],poJlиpycМI)IM лиI\ом, в ilкl,e указывае,гся фаr<r,еГо устраI]еIlия.

4.I.1 . /(окумснты, иIIые материаJILI, являlощиеся локазательствами нарушения
сlбяза,гс"тIьltых r,ребований, trриобшlаIотсrI к акту.

Загlо.ltlтеt-IIlLIе при про]}е/lе[Iии коrI,гроJIьного мероприятия проверочные листы
/1оJI)I(IIы бы,гL гrриобlцеItы к ак],у,

4.I .8. ()сРормлеrrис ак,га Ilроизвоllиl,ся по мес,гу проведеrIия контрольного
мероIIрияl,ия в /leнb окоIILIаIIиrI проведIеIJия такого мероприятия, если иной
ПоряltоI( осРормllеtIия ак,га не yc,гallorз.lteH ГIрави,геJIьством РоссиЙскоЙ Федерации.

4.1.9, Резулы,аты коIIтроJIьtIого мероприятия, содержащие
состаI]ляIоt_t(ую государствеrIнуIо, коммерческую, служебнуто,
осРорм"llяrrо,гсrl с соб.пtо2lелlиом 1,рсбований, преIIусмотреIJных закоFIодательством
Росси йской сDе;цераци и.

4.1.10. I} случае IJесоI,JIасия с tРакт,ами и выводами, изложеFIными в акте
KoI{'l]poJlbIIoI,0 (на2lзорrrоl,о) мороприятия', I{оFIтролируемое JIицо вправе направить
lкаltобу в rIоря/цкс, предусI\4о,греIII{ом разлеJlом 5 наст,ояшlеI,о I-Iололtения.

4.2. N4сры, приIIимttсмь]е Коrlr,рольным органом l1o результатам
коI],гроJI ь tI I)Ix м еро tlри ятий

4.2.1. I] случае RыявлеIlия в хо/-(е прове/Iения контрольного мероприятия
l{оllr'роrтьtt1,Iй орган в рамках осуljlесl,вJIениrI муниtlипаJIьного земельного
t(ОII'l'РОJlя I|аруIIIеIIия r,рсбоваlrиЙ :]cMcjlbHoI,o закоFIола,геJlьства, за которое
']аl(ОIIО/lа'ГсJIЬс'I't]ом РоссиЙсrсоЙ Фсllсраrlии IIре/lусмо,греIIа адмиIIисl,ративная и
иIIalя о'гве'гствеI]tIость, составJIяс,гся ак,], I1роверки, предусмотренный статьей 72
Земе,тIьtlоl,о Kolieкca Российской Федерации. Копия указанного акта направляется
IIоJIжIIос'г}IыМ лиIIам, угrоjIIIомоLIен[IыМ составлять протоколы об
а.llN4LIlIис,I,ра,I,иl]LIых праI}оIrаруIIIеIIиях в соо,гвеl,стI]ии с Кодексом РФ об
tuцмиIIис,I,ра,l,иI]II ых IIpaBoIIap}I IIсllиях и законодатеJlьс,гвом JIенинградской
об.ltасr,и.

информацию,
иFIую тайну,
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ходе проведения контрольного мероприятия
осуществления муниципального земельного

коI]троля rrаруruений требований земельного законодательства, За которые
законодатеJIьсl,вом Российской Федерации и (или) законодательством
ленинlрадской области предусмотрена административная и иная
ol,BeTcTBeIJIlocTb, выдает I<онтроJIируемым лицам предписание об устранении
вtIяl]JIеI]IIых в резуJIь,га,ге проверки нарушений земельного законодательства.

IIре/lrlисаFIие сосl]аI]JIяетсrI по форме coI,JIacFIo приложению 4 к настоящему
llоложениtо.

4.З. Плановые коFIтрольные меро приятия

4.з,l. Ilлаtlовые контролыIые мероприятия проводятся на основании плана
проведения плановых коЕIтрольFIых мероприrIтий на очередной календарный год,
формируемоI,о Контрольным органом (далее - е}кегодгlый план *.ропр""тий) и
по/lлежаrцего согJIасоваI{иIо с органами прокуратуры.

4.з.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий
в от[Iошегtии объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска,
определЯютсЯ сор€LзмеР}Iо рискам причиНениЯ вреда (Хщерба1.

4.3.3, Itоrr,грольгtый орга}I может гIроводить следуIощие виды плановых
колIтрольных меро приятий :

l{окумеIIтарная проtsерка;
выездrIая проверка.
R отнопrении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся:

иllспеIttdионный ]]изит, рейдовый осмотр, документарная гIроверка, выездная
проверка, наб.пtодение за соб"пtоlцеtlием обязательных требований, выездное
обсле7lоваIIие

в отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,
проводятся: инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка,
Rь]ездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований,
выездное обследование.

4.3,4.ПериодичFIостЬ про}3едеFIиЯ плановыХ контрольных мероприятий в
отI{о[LIении объек,гов коIJтроля, отtIесенI{ых к категории среднего риска - один раз
в З годIа.

Периодичность
отtIошении объектов
раз в 5 лет.

IIроI]слс]IиЯ IIJIаIIоIзых коIl,гроJlьI-1ыХ мероприятий в
Koti,гi)OJlrl, o1,I{eccllIiыx к катеГоРии умерен[Iого риска - один

ГIЛаНОВЫе КОНтРОЛьНые мероприятия ts отI]ошении объекта контроля,
отI{есеFIFIого к категории низкого риска, не проtsодятся.

4.4. ВrrепJIановые контрольньiе меро приятия

4,4.1 , Вtlеuлановые коFIтрольные меропри ятия проводятся в виде
/]окуменТарrIыХ и выездных llpoBepoк, выеЗдного обследов ания,
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4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия
принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4,4.З. ВнегlлаtIовI)Iе контрольrrые м9роприятия, за исключением внеплановых
Ko}lTpoJlbrIыx мероприятий без взаимодейст,вия, проводятся по основаниям,
IIре/lусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 ст,атьи 57 Федералпьного закона Ns 248-
Фз,

4.4,4.В сJIучае, если внеIIлановое контрольное мероприятие может быть
tlроведено только l]осле согJ]асования с органами прокуратуры, указанное
меро]lрият,ие проводится посJIе такоt,о согласования.

4.5 Игrспекционный визит

4.5.1 ГIод инспекционным визитом поFIимается контрольное мероприятие,
tIроводимое rIyTeM взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или)
вJIадельцем (по,lt ьзователем) произ водствеFI ного объекта.

4.5.2. Иtлспекrlионный визит проводится по месту нахождения
(осу1-11ест]]JIения деятельности) коFIтролируемого лица (его филиалов,
прелставитеJIьсl]в, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроJIя.

4.5.3. В xo/Ie инспекционного визита могут совершаться следующие
KoIjTpojl ь1,1ые действия :

l ) осмо,гр;
2) опрос;
3) rтолучение письменных объяснений;
4) иrrструмен,гаJIьное обследоваFIие;
5) истребование докумеFIтов, которые в соответствии с обязательными

r,робоваllиями l(оJ]жны Irаходиl,ься в мосте tIахожления (осуществления
/1сrIl,еJIыIосr,и) коIIтролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособl r еu I I I)Ix с,груктурI{ых по/IраздеJIеFIий) л ибо объекта контроJIя.

4.5,4. Иltсttеt<llиtlгtгtый t]изи,г IIроt]о/{ится без предварительного уведомления
I(0II,I,роJIирусмого JIиIlа и собс,гвсIлIIика1 IIроизводствеIIного объекта.

4.5.5. Cporc ItроI]едсIl].lя иIlсIIекIциоI{IIоI-о визи,га в одIIом месте осуu]ествления
/(еri,гсJII)IIосr,и .llибо на o/IrIoM l1роизводс,гвеLltIом обl,ек,ге (,герритории) не мо)Itет
IIpcI]I)II IIa,I,Il оlJиIJ рабочий lleIlI).

4.5.6. Коrrтро"rrируемые JIиIlа или их представители обязаны обеспечить
бссltрсrlя,i,с,гl]сIIIII)rй дlосr,уrl иIIсIlсl(,гора в зilаtlия, сооружепия, помеIцения.

4.5.6, I]ttсtl:tаttIовый иIIсl]еl(llиоttllьlй визи1, може,г провоl(и,гься только по
соI,JIасоI}аIIиIо с оргаIIами llрокура,гуры, за искJIIоLIеFIием случаев
rIpcltycм()l,pcIlI{ыx сl,аl,ьями 5] и 66 ФедеральI{ого зако}iа JYq248-ФЗ.

4.6. flокумеtrтарная гIроверка
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4,6.|,l{окументарная проверка проводится по месту нахождения
Когrтрольного органа и преl(метом которой являются исключительно
свеДе}Iия, содержаtциеся в докуме[л,гах контролируемых лиц, устанавливающих их
организаI{иоFII]о-правовуIо форrу, права и обязанности, а также документы,
исПоЛЬЗУемые при осущест]]JIении их деятельFIости и связанные с исполнением
ими обязатеJILFIых требований и решrений контрольного (надзорного) органа.

4.6.2.13 с-lrучае, если лостоверность сведений, содержащихся в документах,
имсlоtltихся в распоряжеFIии Контрольного органа, вызывает обоснованные
сомFIеI]ия либо э,ги сведения не позволяIот оценить исполнение контролируемым
JIиIlом обяза,геlrьных ,гребований, Itонтрольный орган направляет в адрес
контроJIируемого лица требование представить иIlые необходимые для
рассмоlрения в ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования
I(оIIтроJIируемое JIицо обязаllо IIаправи],ь в Контрольный орган указанные в
r,ребо Ball и и дtокум енты.

4.6.З. Срок проведения докумеrlтарной проверки не может превышатъ десятъ
рабо.lих лней.

В указаrrный срок I]e вклIоLIается период с момента:
l) направления КонтролыtI)Iм органом контролируемому лицу требования

ПрСl|сТ&I}И'I'Il гtеобходlимые дJIя рассмоl,рения в ходе документарноЙ проверки
/1оI(умеtI,гы ilo момсII,га IIреllсl,авJlсIlия указаЕIIIых в т,ребовании документов в
Коrrr:рольrrый орган;

2) rrсрио71 с момента I]апраI]JIеI{ия контроJIируемому лицу информации
Контрольного органа:

О ВЫrIВJIении ошибок и (или) противоречиЙ в представленных
коIIтроJ1ируемым лицом lioкyМeн,Iax;

о несоо,гRетстI]ии све2lений, содlержащихся в tIредставJlенных документах,
сI]едениям, солержашlимся в имеIоII{ихся у КонтроJIьного органа документах и
(или) гIоJIучеI{ным rIри осуц,(естI]JIеFIии муниципального земельного контроля, и
требования представить необходимые пояснения в письмеrrной форме до момента
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.6.4. ГIеречегtl, догrустимых контрольных действий совершаемых в ходе
докумен,гарной проверки :

l ) ис,гребоJ]ание /(окумеI{тоR;
2) rrолучение гrисьмеFIных объяснений.
4.6.5. В ходе проведения коI]трольного мероприятия инспектор вправе

I1редъяI}ить (наlrравить) контроJIируемому лицу требование о представлении
необходимых и (или) имеIошIих значение дJIя проведения оценки соблюдения
I<оI,Iтролируемым лиtIом обязательных требований документов и (или) их копий, в
т]оМ числе материаJIов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз,
баttков данных, а,гакже носитеJlей информ ации,

Конr'ролируемое JIиIцо в срок, указанный в требовании о представлении
/IoKyMeFIToB, }IаПраВJIяет истребуемые /]окументы в КонтрольныЙ орган либо
IIсЗама/_UIи,гсJIь]Iо хо7lа,гайс,гI]ом I] IIисьмеrttrой форме уведомJIrIет иtIспектора о
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невозможFIости предоставлеIlия документов в установленный срок с указанием
ПРИЧИН И СРОКа, В теЧеt{ие которого контролируемое лицо Mo}ItOT представить
истребуемые документы.

/[ocтyrr к ма,гериаJIам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, ин(lормационным
ба,зitм, бат,lкам даIIных, а также носителям информации предоставляется в форме
JlоI,ина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой
/_Utя осуLцествJIеI,{ия KoI-ITpoJIbllыx мероприятий на срок проведения документарной
проверки.

4,6.6.IIисьменные объясltеtlия могуТ быть запрошены инспектором от
контроJIируемого лица иJIи его представителя, свидетелей.

указаtlные лица прелоставJrяlот инспектору письменные объяснения в
сlзобоl(tтой форме не поздFIее дIRух рабочих дней до даты завершения проверки.

гIисьмеllltые объясrlеlrия оформляIотся путем Qоставления письменного
/IoKyMeFITa в свободrrой форме.

ИнсгIеlстор вправе собствеtlноручно составитЬ письменные объяснения со
СJIОВ ДОЛIfi{ОСТI-IЫХ ЛИЦ ИЛИ работ[{иков организации, гражданина, являющихся
коIIтроJ1ируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае
указаI]ные лица знакомятся с объясrлениями, при необходимости дополняют
"t'eкcT, lleJIaIoT отметку о том, что инспектор с их слов запис€Lл верно, и
ПО/]ПИСi,Iваrот дIокумент, указывая дату и место его составления.

4.6.7. Оформление акта производится по месту нахох(дения Контрольного
оргаFIа в деI,{Ь окоI{чания провеlцения документарной проверки.

4.6.в. AKт tlагIравJIяе],ся Кон,гро.гtьным оргаFIом коцтроJIируемому лицу в срок
FIе поз/{IIее пrIти рабочих дней после окоLIчания докуменТарной проверки в
поря/]ке, прсдусмотренном стаr,ьей 2l Федерального закона N 248-Фз.

4,6.9.l]trеп.ltановая документарная проверка проводится без согласования с
opt,aIraM и rrрокуратуры.

4.7. Rыезлная проверка

4.7.|, IJыезl(ная проверка проводIится по месту нахождения (осуществления
/{еятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обо собlt ен HI)Iх структурных подр аздел ений).

выез7lная проверка может проводиться с использованием средств
диотанtIионного взаимодейс,гвия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.7.2. Выездная проверка прово/Iится в случае, если не представляется
возможным:

1) удlостовериться в IIолноте и достоверности сведений, которые содержатся в
находяц(ихQrI в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им
/IокумеFггах и обт,яснеltиях конl.рол ируемого JIица;

2) оценить соответсl,вие леrIтеjIьности, действий (бездействия)
коiil,ролирусмого лица и (или) IIринадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроJIя обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте
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4.6.1 настояшIего Полоrкения место и совершения необходимых контрольных
дейсr,вий, предусмотренIJых в рамках иFIого вида контрольных мероприятий.

4.7.з. Rнеплановая выездная проверка мо}кет проводиться только по
согласованиIо с органами прокуратуры, за исклIочением случаев ее проведения в
соо,1,I]етс'гвиИ с пунктами з-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Фо/]ера"пьIlого закона j\b 24В-ФЗ.

4.7.4. Itогrтрольный opl,aн уRедомляет I<оFIтролируемое JIицо о проведении
выездlrой проверки не IIозi_tнее чем за двадцать четыре часа до ее нач€Lла путем
IIапраRJIения коtIтролируемому JIицу копии решения о проведении выездной
про]]ерки.

4.7.5. Иrrспектор при проI]е/Iении выездной проверIй rrредъявляет
I(ОIIТРОJIИРУеМОМУ ЛИЦУ (егО Пре/дставителrо) служебное удостоверение, копию
реIIIс[{ия о проведении выезлной tIроверки, а также сообщает учетный номер в
е/{илIом реестре Itонтрольных мероприя,гий.

4.1,6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти
рабо.rих дгIей.

4.7.7. Пере,tень допустимых контрольных действий в ходе выездной
I]роверки:

I) осмотlэ;
2) истребование /lокументов;
3) получение письменнLIх объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.7.8, Осмотр осуш1естRJIяется иI{спектором в присутствии контролируемого

лиIlа и (или) его представитеJIя с обязательным llрименением видеозаписи.
I1o резу"lIь,гаl,ам осмотра сос,гавJ]яется протокол осмо.гра.
4.7.9,иrrструментальное обследование осуtцествляется инспектором или

специаJIистом, имеющими допуск к работе на специ€Lльном оборудовании,
испоJIьзованию технических приборов.

ГIо результатам инструмеIIтального обследования инспектором или
специалистом составляется протокол иFIструментального обследования, в котором
указI)Iваю,гся:

* /1ага и место его составлеI{ия;
- лоJl)Itнос,гь, фамилия и

спеIIиаJIиста) составиIзU]их про.гокол ;

_ сведеIIия о контролируемом лице;

инициалLI инспекl.ора или

- преl{ме'г обслеДования, используомые специальное оборудование и (или)
тех IIи LIecK ие пр иборы, методи к и и [I струмен,гаJrьIjого обследования ;

- резуJIьтат иI]струментаjIьЕIого обследования, нормируемое значение
показате;tей, гIодJ]ежащих коIlтролю при проведении инструментаJIьного
обсllе2lования

- вы]зоды о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеIош{ие зFIачеFIие для оценки результатов

и FI струм ен,гаJI ьного обследоваrI ия.
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4.7.10. Пр" осуществJ]ении осмотра в случае
обяза,геllьных требований инспектор вправе для
наруrшений обязат,ельгt1,Iх r,ребованиЙ исIIоJIьзоtsать
виllеозаIIись, иные сгtособы фиr<сации доказа.гельств.

выявJIения нарушений
t|lиксаllии доказательств
(lо,госъсмку, аудио- и

сI)иксация дlоказателl,ств I,Iаруше}Iий обязатеJIьIIых требований при помощи
tРо,t,осr,емки llpo1]o/]иl,crl IIе менее LIеM /]вумя снимками каждого из выявленных
наруIIJеIIи й обязательFIых требований,

испоrtьзоRаFIие фотосъемки и видеозаписи дJIя фиксации доказательств
rtарупrсIlий обязаr,ельгlых трсбований осуtt(ествJIяется с учетом требований
заlкон ода,гельс],ва Российской Федерации о защите государственной тайны.

4,7.1L ПРедстаВление контролируемым лицом истребуемых документов,
IIисьменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6
нас,гоящего ГIоложеFIия.

4.7.|2. ГIо окоFIчании проведеНия выездной проВеркИ инспектор составляет
ак,г выездлtой проверки.

Иr,rформаrlия о проведе[rии фотоСТ)еМКИ, аудио- и видеоз аписи отрах(ается в
ак,ге гIровсрки,

IIри оформлении акта В случае проведениЯ выездной проверки с
исIIоJlьзоваFIием средств дистанционного взаимодействия, в том числе
посредсl,вом аудио- иJlи I}идеосвязи, поло}кение, установленное абзацем вторым
Irас,гоящего IIуLIк,га Положеtлия, не r]рименяются.

4.7.|з. 13 случае, есJIи проведение выездной проверки оказ€Lлось невозможным
в связи с отсутствием коI]тролируемого лица по месту нахождения
(осуlцест,влеFIия деятельFIости), либо в связи с фактическим неосуществлением
ilеrl,гельности кон,гроJIируемым JIиL{ом, либо в связи с иными действиями
(бсздейсТвием) контролИруемогО JIица, повлекШими невОзможность гiроведения
или заверlшения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности
IIроведения выездной проверки с указанием причин и информирует
I{оIIтролируемое JIицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в
IIоряl(ке, предусмотренI{ом частrIми 4 и 5 статьи 21Федеральным законом J\b 248-
Фз,

[J э,гом сJIучае инсtIектор вIIраtsе совершить контрольные действия в рамках
указанного перио/lа проведения вьтездной проверки в любое время до завершения
шроведения RLIезлной проверки.

4.7.14. Itон,гролируемые JrиI\а, вIIраве представить в Контрольный орган
иrlформацию о I]евозмож[Iос],и присутстI]ия при проведении контрольных
меро]Iрияr,ий в сJIучаях:

1 ) времелtной нетрудосrIособности;
2) необходимос,ги явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

r]равоохра[Iительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуаJIьным кодексом

Российской Федерации меры гrресечения, исключаrощей возможность
IIрисутс,гвия при iIроведении коIJ.гроJIьI{ых мероприятий;

4) rrахождения в слух<ебной командировке.



4.В FIаблrодение за соблюl(епием обязательных требований

4.в.1. I-Iаблтодение за соблюдением обязательных требований (мониторингом
безогlасности) включает сбор, анаJIиз /1анных об объектах контроля, имеющихся у
itоI{],роль[Iого (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе
межвеДомственного информационного взаимодействия, предоставляIотся
l(оI]тролИруемымИ лиLIамИ В рамкаХ исполFIениЯ обязательных требований, а
таi(же fi&tlI{ых, содержаLцихсrI в государственных и муниципыIъных
иrlсРормационIIых системах, далIных из сети "Инr,ерl-ле,г", иных общедоступных
llallHLIX, а также данIJыХ поJIученныХ с испоJIьзованиеМ работающих в
автома,гическом режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеIоtцих (lункции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Гtри пос,гуплении иrrформации
переIIосится Контролыtым оргапом
обст:оя,ге.lI ьств, посJIу)IIи вIIIих гIоводом
предI]риIIим атеJIя, г,раждаFIина.

4,9. Выез/]IJое обследование

4.9,1 . Выездлtое обследование проводится

l8

llроведение контрольных мероприятий
на срOк, необхOдимый для устранения
для данного обращения индивиду€Lльного

возлагаться

в целях оценки

4.8.2, При наблюде'ии за соблюдением обязательных
(моrrиr:оРиFIге безопасНос,ги) на кон,гролИруемыХ лиц не могут
обязанносl,и, не ycTal{o вл еI-Iные обязательFIыми требован иями.

требоваrrий

4,8.З. По результатам гIроRе/]еFIия наблюдения за соблюдением обязательных
,цэебоваtlий не могут быть приняты рецIения, предусмотренные подпункт ами 1 и 2
пуIlкта 4.2,1 настояIцего llолоrкетrия.

соб;l to/(ot l и rI I(он,грол и руем ы м и J I и I laM и обязат,сJI b[I ых r:ребований.
4.9.2, I]1,1с:зllttос обсrtсllоI]аIIис може,г rIро]]одиться гIо месту нахождения

(oc:Yl l1cc't'I]JIcI I 14 

'I lIСЯ'I'сJI I) lIос,ги ) opl,aIl изаI lи и (.. (lи;t иа_llов, пре/1ставительств,
обособJtсtllILIх с,грук,гурtlых Ilо/lраздеJIсний), мес,гу осуiцес1вления деятельности
Il]аждаtlI,]]Iа, месlу нахожДеI]ия объекта коFIтроля, ПРи этом не допускается
в,]il14NIо/цейс,гвис с коIr,l,роJ]ируемым Jlицом.

iJ xo/lc l]LIсз/lrlого обсlrс2lоваIIия гrа обrrlе2lоступных (о,гкрытых для посещения
Ilcol,palIplLIOI{IlыM Kpyl,oM "llиI1) IIроизво/lс,гr]еI{IIых объск1ах може1осуществлятъся
осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования
коrIтроJIируемого лица.

Срок проведения выезlцного обследов ания одного объекта (нескольких
объек,гов, расположенных в tIепосредственной близости друг от друга) не мо}кет
Irревышаl,ь о/]ин рабочий день, есJIи иFIое не устаI-Iовлено федеральным законом о
виllе контроJIя.
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4.9,4. По результатам I-Iрове/Iения выездного
I]рI,IFrя,гы реIIIе}{ия, предусмотреннь]е подпунктами
Ilо-ltожения.

обследцования не могут быть
l и 2 пуIIкта 4,2,I настоящего

4.10 Рейдовый осмотр
4.10.I. рейдовый осмотр - контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки
СОб;llО/lеНИЯl ОбЯЗаТеЛЬНыХ r,ребоваrrий no использованию (эксплуатации)
гIроизвоl(сl,венI-Iых объекr,ов, которыми владеIот, пользуются или управляют
HOCKOJII;Ko Jlиц, наход(яlциеся FIa ,горритории, на которой располо}ке}Iо нескоJIько
KoH]]poJl ируем ых Jrиц;
4,10.2. I)ейдовый ocмol,p может проtзодиться в форме совместного
(меtlсведомс,гвснного) контрольFIого (r.rадзорного) меро.rрr"rй.'

5. Досудебное обжалование

5.1. КОll'РО,tИРУеМЫе JIИца, права и закоFIные интересы которых, по ихмнениIо, были непосредственно нарушены в рамках
осуIJiес],вJIеI{ия муниципаJILного земельного контроля, имеют право на
досудебrrое обтса-пование следуIоlцих решений заместителя руководителя
Конr,ролЬFIогО оргаFIа и инспектороВ (дыrее также - дол}кностные лица):

1) решlегlий о гrроведении кон'рольных мероприятий;
2) aKToB коI,IтрольFILIх мероl]риятий, предl-мсанийоб устранении выявленных

лtаруlшеtlий;
з) действий (бездействия) должностFIых лиц

мерошрияr:ий.
5,2. Х{алоба подается контролируемым лицом В Контрольный орган в

электроI{FIоМ виде с использованиеМ единого портала государственных и
муIrиllиIIаJlьныХ усJIуГ И (или) регионаЛьных порталоВ государственных и
муrIиIlипаJlь}Iых услуг, за искJIIочеIlием случая, предусмотренного частью 1.1
с,tаl,ьи 40 Фе2lераJIьIlого закона j\9 248-ФЗ.

При под{аLIе хсалобы гражданином она должна быть подписана простой
электроllt-tой подписью либо усиленной кваrrифицированной электронной
ПОlll]ИСЫО, ПРИ ПОДаЧе ЖаЛОбЫ организацией она доrr*.ru быть arодЪ"auпru
усиJIеI]ной квалифицированной электронноЙ подписью.

\4атериаJIы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы,
rI рсдста]]J] яIоl,ся KoI]TpoJI и руем ы м л и L(oM l_] электронном виде.

5.3. }Ка"цоба rtа реUIеIIие Коrlт,рольного органа, действия (бездействие) его
/IоJIжIIос,гIIых лиц рассмаlривается руководителем (заместителем руководителя)КолlrрольноI,о оргаFIа.

5,4. Жалоба мохсет быть
коГ/{а кон,гролируемое JrиIIо
IrpaB.

в рамках контрольных

IIoi]aIIa в l]сLIсние .гридIlати календарных дней со дня,
узIiаJIо иJIи iloJl)tctlo бы_тtо узLIать о нарупrении своих
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}ка"цоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение
/(есяти рабочих дней с момента поJrучения контролируемым лицом предписания.

5,5. В слуLIае пропуска по ува}кительной причине срока подачи жалобы этот
срок по ходаl,айству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть
BoccTaHoBJIeI"I Контрольным органом.

5.6, Itогlтролируемое лиLIо, подавшее жалобу, до принятия решения по
>тсалобе может отозвать ее. 11ри этом повторное наtrравление жалобы по тем же
ослIоваI,IиrIм не l(опускае.гся.

5,7 , }ItаlIоба может содOржа,гЬ ходатайство о приосТановлении исполнения
обхсаrrуемого решения Конr.рольного органа.

5.8. РукОводитеJrем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок
не гIозднее двух рабочих дней со дFIя регисlрации жалобы принимается решение:1) о приостановле}Iии исполнения обrкалуемого решения Контрольного
opгaIla;

2) об отказе в IIриос,tановлеI{ии исполнения обжалуемого решения
К о tlтpo,TtbLIot,o органа.

Игrформация о принятом решеFIии направляется контролируемомУ лиЦУl
пol(aBrrleМy lкалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

5.9. }Калоба долrкна содер}кать:
1) наименоRаt{ие КонтрольI{ого оргаFIа, фамилиlо, имя, отчество (пр"

наличии) IIоJIжFIостного JIица, реIUение и (и"пи) дейст,вие (бездействие) которых
обтсалуIо,гся;

2) фамилию, имя, отчество (пр" наличии), сведения о месте жительства
(Mecr:e осуIцествлеI{ия деятельности) гражданина, либо наименование
оргаI{изации - коI{тролируемого лиIdа, сведения о месте нахождения этой
ор[,аIIизаLIии, "lтибО реквизиты lIоверенности и фамилию, имя, отчество (np"
tlаltичии) JIи]ца, подаIощего жалобу по доверенности, х<елаемый aпоaЬб
осуIцест]]лениЯ взаимодействиЯ на время рассмотрения жалобы и желаемый
сшособ полуLIеFIия решения по 1.1ей;

3) свеzцеrrия об обхсалуемых решеIлии Контрольного органа и (или) действии
(бездействии) его /-{олжностного лица, которые привели или могут привести к
наруU]ениIо прав контролируемого лица, trодавшего жалобу;

4) осноВаLIиЯ И дово/lы, на ос[IованиИ которых контролируемое пицо не
соглас[Iо с реrIIеI{ием Конт,рольного оргаFIа и (или) действием (бездействием)
/_IоJI}]tI]ос,гtIого JIиIlа. Контро.ltируемым лицом могут быть представлены
/1окумен,гы (rrри наличии), поl(тI]ерждаIощие его довод1,1, ЛИбо их копии;

5) тробования контролируемого JIица, подавшего жа;lобу;
б) учетtl1,Iй rlомер коIIтроJILFIого мероприятия в едином реестре контрольных

(налзорных) мероrtриятий, в оl,ношении которого подается жалобЪ, если
I1равит,е.lIьством Российской Федlер ации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должFIа содержать нецензурные либо оскорбительные
Rыражения, угрозы )Itизни, здоровью И имущесТву должностных лиц
КоriтролыIого оргаFIа либо члеI]ов их семей.
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5.11. Подача жалобы мохtет быть
r]редстаI]ителем коI{троJIируемого лица в

осуrцествлена полномочным
сJIучае делегирования ему

соо],I]L"гс,гвуIоIIlего rIрава с помоtцьIо государственнойсоо],I]L"гс,гвуIоIIlего rIрава с помоtцьIо Федеральrrой государственн(
иrr(lормаllиоttttой сисl,емLl <l],l2циlIая сис,гема и2цснтификаI]ии и аутеI]тифЙкации>.

5,12. Контрольrrый оргаFI принимае,грешIеFIие об отказе в рассмотрении
жалобы в теLIение пяти рабо.lих дней со дня получения жалобы, если:

l) жаrоба подана посJIе истечения сроков подачи хtалобы, установленных
пуIlкl,ом 5.4 llастояIцего Положения, и не содер}кит ходатайства о восстановлении
rIропуIценного срока I{a поl(ачу тсалобы;

2) в у.,rоliJIетвореI{ии ходаr,айс,гва о восстаI]о]]JIении llропущенного срока на
IIo/ (ally rка;tобы о,гказаFIо;

З) ДО ПРИнЯТИя решения по хtалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
IrостугIиJIо заявлеI-rие об отзыве хtалобы;

4) имеется решеFIие суда по вогIросам, гIоставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же

коIJтроJIируомого лица по тем же основаI]иям;
6) жаrrоба содержит нецеIiзурные либо оскорбительные выражения, угрозы

ЖИЗlIИ, ЗДОРоRыо и имушlеству доJIжностных лиц Контрольного органа, а также
IlJIOIlor] их семей;

7) ранее llолучеFI отказ в рассмотрении хtалобы по тому же предмету,
искJIIочаIоIrIий возмоlItность пов,горного обращения данного контролируемого
J]иl{а с хсыtобой, и не привоllя,гQя I-Iовые доl]о/lы илlи обстоятельства;

8) жалоба подана в неналJIехсаtций орган;
9) закогrоlIа,геJIьсl,tlом Российской Федераrlии предусмотрен только судебный

I Iоря/(ок обrtсаловаFIия реttlений Контрольного opгal{a.
5.13. (),I,каз в рассмотрснии жа;tобы по осFIоваIIиям, указанным в гIодгIунктах

3-8 гrуlrк,га 5.12 IJастояIIlсlю [Iо"lIолtсIIия, IIе яl]JIяе,гся резуJIьтатом досудебного
об>ttаt.ltоваlтияt, и t]c мо)(с,г сJIужи,гь осIIоваFIием дJIя судебного обrкалования
1эеltlсltий КоIl,гро.ltьIIоI,о оргаIIа) /tейст,вий (бездействия) долrкностI{ых лиц.

5.14. I1ри рассмотреIIии lсаrtобы Контрольгtый орган использует
tltrt]ltl1"lмаIlиоIIIIую сис],е]\4у 21осудебtrого обжалования контрольной (надзорной)
llorI,t,cJIl)lIoc,],и I] соо1,I]еl,с,гвии с I Iрави"тtами ве/IеItия информационной системы
досу/tсбtrоl,tl обжа.lIоваtlияl tсогt,гlэо,llьtлой (rrа2lзорllой) деятельности,
у,I,jrер)(дСI J I l I)IM И I Iрави.геlIьс.гвоМ Российской Федlер ации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрениюруководителем (заместителем
руково/{ителя) Контроrlьного орга[rа В течение 2о рабочих дней со дня ее
рсl,,t,lсl,рilI1и 14.

5.16. УrtазанIt1,1й срок мо)I(с,Г бы't't, пpolule}I rla двалца,гЬ рабочих дней, в
сJ Iеl(уIошlих искJIIочи,[ельных сJIучаях :

1) проведение в отI{ошении должностного лица, действия (бездействия)
ко,гороr,о обжалуIотся служебной проверки по фактам, указанным в жа_шобе;

2) отсутствие должЕtостFIого лица, действия (бездействия) которого
об>rса;rуlо"гся, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
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5.17 . КОrrТРОЛЬНЫй ОРГаН вПраве заIIросить у контролируемого лица,
по/]авIпего жаrrобу, дополнительFIую информацию и документы, относящиеся кrrрс/lме,гу жалобы. Контролируемое лицо вправе представить ук€ваннуюинформацию И документы в течение Irяти рабочlrх дней Ь lao*",nru 

"u"p*n""""заrIроса.
'I'ечение срока рассмотр ения хсалобы приостанавливается с момента

IIаправJIения запроса о lIредставлении дополнительной информации и
l1oI(yMeFI'гoI}, отЕ{осящихся к прелмету хtалобы, до момента получения их
уIIолномоLIеIIIIым органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента
I1аправJIоI]ия запроса.

[-Iепоrlу,lggц9 о1' контролируемого лица дополниТельной информации и
/]oKyMeFITo]], о,гFIосящихся к предмету rкалобы, не является основанием для отказа
в расамотрении хсалобы.

5.1B. IIе ДОIТУСКаеТсЯ ЗаПрашивать у контролируемого лица, подавшего
rка,ilобу, информацию и дlокументы, которые находятся в распоряжении
г()су/lарс,гвенIIых оргаr{ов, органов местноt,о самоуправления либо
поlUзе/lомствеIIным им организаций.

JIицо, шодавшIее жалобу, до гIринятия итогового решения по >ltалобе вправе по
с]]оемУ усмотре[IиЮ представитЬ дополниТельные материалы, относящиеся к
rlpellMeTy жалобы.

5.19. обязаttностЬ /цока^зывания законFIости и обоснованности принятого
реIIIеt{ия и (и"rrи) совершеIIного действия (бездействия) возлагается на
Коrлr,рольllый орган.

5.20. По итогам рассмотреFIия жалобы руководитель (заместитель
руково/{ителя) Кон,грольного органа гIринимает одно из следующих решений:

l ) ост,авляет жалобу без удовлетворения;
2) о,гменяет решение Кон,гроJIьного органа полностью или частично;
3) отмсllяе1, рехlеl-tие КонтроJlьIlого органа полностью и принимает новое

1]еIIIсние;
4) I1ризнаеТ дейс,гвия (бездействие) должностныХ лиц незаконными и

Rь]IIосиl,репIеIIие по суrцеству, в том чисJIе об осуществлеFIии при необходимости
опрелелеI]Ijых действий.

5,2l . Решtение KoHTpo.1tbt{oгo оргаFIа, содер}кащее обоснование принятого
решIеIIия, сроК и порrI/(оК eI,O исгIолнения, размещаетсЯ В личном кабинете
I(оIIтроJIируемого JIица FIа едином tIортале государственных и муниципаJIьных
усJIуг и (или) региоFIалI)ном IIортале государсТВеIrIных и муниципальных услуг в
срок FIe позднее о/Iного рабочег,о дня со дня его принятия.

б. K;llo,reBыe показатеJIи вила коlIтроля и их целевые значения
для муниципального земельного контроля

К"тllсrчевЫе локазатеJlИ муIIиLIиПального земельцого контроля и их целевые
зItаче}Iия, иI,Il\икативные показатеJ-Iи уа,гановJIены приложени9м 4 к настоящему
I-[о"ltожениtо.
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Прилояtение 1

к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории МО

<Город Гатчина>

Кри,герии отrIесения объек,I,ов контроля к категориям риска в рамках
осуцIествлеtIия муIIиципального земельного контроля

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

твср/]ых бытовt,lх отходов, размещения кладбищ ) и примыкающие
]( IIим земеJII)ные участки;

б) земеJIьные участки, предн€LзIIаченные для гаражного
и (или) жилиIJ{ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
(l rриусадебные земеJ] ьные учпgr,,r;.

2. К катеI,ории умеренного риска относятся земельные участки
со следуIоU{ими видами разрешен}Iого использования:

а) селl,скохозяйстве}Iное использование (код 1.0);
б) объек,гы торговли (торговые центры, торгово-р€Iзвлекательные центры

(комtt,ltексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазигrы (код 4.4);
д) обrтдественное питание (код 4.б);
е) гост,иничIIое обс"пулtивание (код 4.7);
ж) обr,ек,гы дороlrtного сервиса (код 4.9.1);
з),гяllселая промышлеIлносl,ь (код 6.2);
и) легкая промыш]ленность (кол б.3);
к) фармаt(евтиLIеская цромышленность (код 6.З. 1);
л) пиllдеваrl промып]леr{ность (код б.4);
м) rтефтехимическая гIромышленность (код б.5);
н) строиr,ельная промышJIенность (код б,6);
о) эrlергетика (код б.7);
п) складl,r (код 6.9);

Р) цсллюлозно-бУмажнаЯ промышленность (код б.1 1);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код |З.2);

у) ве2lоние оI,ородЕIичества (код l3.1);
ф) I"раtIичащие с земельными уLIастками с видами р€tзрешенного

исIlоJIьзования:
сеJrъскохозяйственное использование (код 1.0);
I,Iитомники (код 1.17);
IIриролIIо-IIознавательitый туризм (код 5.2);
дея],еJIьrIость tIо особой охране и изучению природы (код 9.0);
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oXpaFIa природных территорий (код 9.1);
курортIrая деятельность (Koll, 9,2);
санаторtiая деятельность (код 9.2. 1);
резервIlые леса (кол 10.4);
обrцее пользование водными объектами (код 1 1.1);
гиllротехItические сооружеrlия (код 1 1.З);
ведение огород}Iичества (код 1 З. 1 );
ве/{ение садовод1ства (код |З .2).
3.к ка,гегории tlизкого риска относятся все иные

o1,IleceHHLIe к категорияМ среднего или умереFIного риска.
земеJIьные участки, не
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Приложение 2
к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории
МО <Город Гатчина>

Перечень и IIIIикаторов риска
trаруtllеIrия обязатеJIьIIых требоваlrий, rlроверяемых в рамках

осуIцествления муllиципаJIьtIого земельtIого контроля

IIеречеtть индикаторов риска нарушений обязательных требований,
r]роверяеМI)IХ в рамках муни]dипального земельного коI-Iтроля:

I) rrесобrllоllеt-{ие требований законодатеJlьства о недопущении самовольного
заIlя,гия земеJIьного участка или части земельного участка, в том числе
использоваI-Iия земельного учас,гка лицом, не имеющим предусмотренных
закоIIодательством Российской Федерации прав на ук€ванный земельный yruaron;

2) несобJIюдение требований о переоформлении Iоридическими лицами права
поо,гоянtlого (бессрочного) пользов ания земельFIыми участками на право аренды
земеJIьных уъlпgr,пов или liриобретении земельных участков в собсruaпrоar";

3) несобlllоl(е}Iие требоваrrий законодательства об использовании земельных
уLIас,гков IIо Ilелевому назпачениIо в соответствии с их принадлежностью к той
и,lllа иной ка,геr,ории земеJIь и (или) разреrUенным использованием;

4) ilесобJIIодение требоваtrий законодательства, связанных с обязательным
исI]ользоваFIием в течение ус],аI{овлеI]ного срока земельных участков,преlIназrrачеI{I,Iых лля жиJIищпого или иного строительства, садоводства,
оl,ородtничес1,ва, I] указанных целях;

5) несоблIодение требований законодательства,
IIривеllеIIиIо земель в состояI.Iие, пригодFIое для
IIазначеItию;

связаFIFIых с обязанностью по
испоJILзоваIJия по целевому

б) несоблIоление требований о запрете самовоJIьного снятия, перемещения и
уFIиI{тоже}Iия tIочвы на участках земель сельскохозяйственного назначения, на
yLIacTKax земель для сельскохозяйственного использования, сформированных на
терриl,ориях IJаселенных пунк,tов, на участках земель иных категорий, а таюке
Ilорчи земель в резульl,а],е IJаруII]еFIия правил обращения с пестицид амиr,
аг,рохимИка,гамИ или иFILIМи опаснЫми /lлЯ здоровьЯ людей и окру}каЮЩей среды
веIJ(ес,гвами и о,гходами произво/{ства и JIичноt.о 1]оTребJIеFIия;

7) несоблIодение ,гребоваtl ий и обязательных мероприятий по улучшениюземOль и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
rrpo IleccoB, уху/IШаюш(их качествеIII-I ое состояние земель ;

8) несоб;tюдеI,lие требований, связанных с обязательным использованием
зсI\4сJ] b1-IbIX yLItlc1,1{oB из зсмеJIь с еJI ьс к о хоз-яt й cTBeIJ I{ о го\,l(UлUз}lиU,l,jjеIll{ого н€LзFIачения,
l)rtс]IIоJIо)ксIIIIых за rIрс/_{сJIами r,раIIиlt насеJIеIIных гIyIJKToB, оборот которых
рсI]IаNIеII,1,ирус,],сrl Фе2lсральrlым закоFIом "об обороiе a.й.п"
сеJlьсI(охозяйсr,веltl{оt,о назнаLIения", ],оJIько по t{елевому назначеI{ию;

9) т,тссобilrоllение обязанносr,ей по рекуJIьтивации земель при осуществлении
с,гроI,1l,еjtI)IlЫХ? NIсJIиоратиI]ных, изысI(атеJIьских и иIIых работ, Iз том числе работ,
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осуtr{сс,гl]JlяемыХ для внутрихозяйственныХ илИ собственныХ надобностеЙ, а]]аКЖе ПРИ РаЗРабОТКе МеСТОРОЖдений полезных ископаемых, включая
обlrlерасгrространенные I]оJIезные ископаемые, и после завершения строительства,
реконс,грукции и(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной
илrсРраструкl.уры, сноса объек,гов ;lесrlой иrrфраструктуры;

] 0) иных требоваrrий земельного законодательства по вопросам
исllоJ]ьзоваIIия и охраFIы земеJIь.
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Приложение 3
tt Полохtению о муниципальЕом

земельном контроле на территории
МО кГород Гатчина>

муLlиI (ипдльI.льIй зЕмЕльный контроль

ПРЕДПИСАFlИЕ
об устранении выявленных в результате проверки нарушений

земел ьного законодательства

г.

(место сос,гавления)

I]ы'l(аtrо

само)i пl)авления, юр14дического лица, ФИО руководителя; ФИО дол)t(ностного лица 
"n" 

.й*йпйб
В гtорядttе осуLl(ес'вления муниltипа.]lьного земельного контроля мIlою, муниципальным инспектором

по 1,1споJI|,зоваIl14lо 14 охране земель

, провсl(еI.iа проверка соблtодеttия требований
(указывается лолжность, ФИО)

земеJlьl]ого законолаl,ельства на земель}Iом участI(9, располо}кенном по адресу:

(),казываетсll адрес земельного учасr,ка)
Зсмельtlt,tй участок

(1, каз ы ваrотСя ltal I l I ы е о зеi\4 ел ьном ytlacTкe: каласl,роuiiй
номер,

категория земель) Вид разрешlеtl1-1ого I.1спользования, плоtцадь, реквизиты

20

llpill}o)/с'ГаI|аt]JII'lI]аIolI(Ихи(ltли)ПpaBoуДoс'l'oBеpЯIoU(i4хllol(yМeIIToB1'.p""unйu@
l,]сrtользуетсrl земе.itьный yrlacTol( (собственгrость, аренда, пользование)

lol)иllиtlecliol() J]1,1lla, сDИО er.o руltовоlli.I,геJrя, ИIlI,-l, Iорl4дическиИ 
" 4rапЙЙББ7Ъдэе{

сDI4oдorrlкнoсTIloГoЛl4Ital.lЛИГpа)(ДaI]I4tlа,nu

яL}ляlоlI(егося правtrоблала,геJIOi\4 земсJI1,1lОt-О уtlас.гl(а/(lакти,tески 1,Iспользуlощ..о,еrarо"ойййб

[3 резу.гlы,ате проверI(И выявлеtt(ы) признак(и) административного(ых) правонарушения(ий),
прOдусI\4о,грснlrого(ых) сl,атьеЙ Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных
IlpaBol lapytucl I иях, и(или) п;э изнак(и) адм и н истраТив ного(ых) правонарушения(ий),
пl]е/lусмо,гренtrоl,о(ых) статьей __ областгrого закона от 2 июля 2003 iода ш 47-оз ''об
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altN,lI,1lll4c,гpaTI,Il]1-1l)lX правоI{аруше}lияхi', выразившегося(ихся) в:

(otl t.tcat tие Hal)ylljel lI.1я)

О lleM СОСТаl]Леll АКТ ПРОВерки соблlодения требований земельного законодательства от ,, t|

20*_ года N
Указаtltlое(ь,.1 ,,пlrуr.uйlrЦодлежит(ат) устранениIо в соответствии с требованиями деЙствующего

1]а l(0 Ilодат,еJI l,cTBa.
Иrr(lормаuиrо об устранеI,1иИ доIlуLцен1,1tlго(ых) rlарушения(ий) с приложением документов,

поll,гвер)I(дttlОIцих ус,[ранение нарушеНлrя(й) земе;rьl]ого законодательства, представить муниципальному
1,1llclleI(Topy

(указы вается долrrtность, ФИО)

в cpol{ l(o '|_ 20___ г. по адрссу:

(указы вается алрес, теле(lо r.l)

(полп ись) (Фио)

(oтMeтKa о Bpyl|e1-Itlи преltписания)
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Прилохtение 4
к Положению о мунициrrальном зомельном

контроле на территории МО <Город Гатчина>>

K,lllo,1eBыe показатели муIIиIIипаJIь}Iого земельного контроля и их
IIеJIевые значеII ия, и н/lика,гив[Iые показатели

Индиltа,гивIIые показатеJIи

lill lо.ltlвы с lr ol(ilзлl,oJl Il

ffi
l l;lоrlен,г выlIоJlI.1оlIия плаIlа провсltсIlия IIJlа}lовых ко1.1тролыlых мероприяr.ий ni

l lpilltelt,l, обосI.tовtrttных
Il()c,1,1I()I,o Jlиl(i1 lIри I

l IptlrteH,r, o,I,ivlcl Iсllllых pelyлor.a.t.,ru

1-I1loltelll, ll[Iecell1,1ыx llазIlачеIIиli а/ll\lиIlис,граl.ивIlого lIаказаIIиrI() l\lа l,cl] I,1ilJ la\l liol 1.1,1loJl LI IOI,()

делам об административI,Iы
1,Iiu) opl,aI Ioi\,1 tltlс.I,аltоt1,1lсlrий

l.
1,1 ltлlt lca гrt в t l t,le lloltil ]aTcJl ll, ха l)п ктсl)пзуlо lrtlrc ;р*raц, 

"
1,1

l,2,

Ilыгtолняомосr.u -----r,*,rоr*
коli,гроJI ы Iых мtерогtрtля,гий

[}t,lrloilI tясмос1], вlIопJlаIIовых
l(oI l,гр()JlьI l1,1x tчtероltрия,гий

[}рз =
(РЗ(l / I)Згl)

х I00

Врз - выполняемость плаl{овых
коIJтроJIьных мероприятий) О/о

РЗ(l -rсоличество провсдеI.1ных
lIлill Iовых коlIтроJlьных
мtеропрtля.гий (ел.)
РЗп - количсство утвержленных
плаI,Iовых контрольных
мероприятий (ел.)

l00% Уr,верrкденные
плаIlовые

коlIтрольные
N,lсроприяl.ия

lJ Blr :
(PtP / Рп) х

l00

Ввлl - выполltяемосl,L
вI.Iеплаl Iовых l(оI.IтролыIых
мероприятий
P(l - количество проведен}Iых
вI]еплановых t(оIjтрольных
мерогtрия,гий (ед.)
Рп - количесгво распоряrкений на
провед9l lие внеплаIJовых
кон,I,ролы-lых мероприятий (ел.)

l 00% письма и жалобы,
посlугlившие в

I(оt,rr,рольный орга1.1

1.3. f{о-ltя l<o1,1,t.prl.;t|>Ilыx мср()lIриrl,гий, I.1it

рOзуJIь,l,il|,l,] l(о,гOрI)lх гlо,l(аIIы rка.ltобы

jrйi,йБ, ;;,"-r.ц" рй". й,
рсзуJlь,I,tтI,ы ко1,0l]ых были гtризltаt,ll,t
t toltc йсt,ви,t,с.lt ы.t t,t м и

)l( х l00
/ I |l|l

Ж - ttо.ltичсс,гtlо жzurоб (ед.)
I It|l - кtlличесr.во Ilроведеll1,1ых
l(oI |,t,роJIыlых мероприя,гий

()|Иl

|.4. IlHx l()0
/ I'I(l

I llt - количосr.t]о l(()l.tгр()лыJых
плсроl tрияr,ий, призLIаI]лlых
t tедейс,I,ви,I.оJ|l,r r ым и (ед.)
l-[t|l - lсоrrичество проведенных

0%

1.5. flоля вttепltаltовых коFIтрольных
tчtерогl;lия.гий, I(оl.орые l lo удаJIось

_провOсl,и в связи с отсутс1.вием

Ilo х I00
/ П(l

l lo - коIl1.ролLIIые N,rероllриriтиrl,
l Ic пpoBc,i_lelrIiLIe Ilo причиIIе
о,гс)"t,с,,,,r"r, провеl]яемого ли ца

з0%



з0

собOтвеI IлlиI(а Lr T../l.
1ел.)
ГI(l - коrIичес.гво проведеIJных

лц мgрOLrрия,гий (ед,)
f{о.llя зал влсl,ttл й. t tatlpaB.rtet l I Iых tlal
col,Jlacol}tl I l ис в IlpoKypal.ypy
о провеltоI tии |llloIlJIalloBLIX
коll,гроJIьI l1,1x п,lсроt tрия.t,ий, в
со l,Jaco |}al I и 1,1 I(о.l.()рых быllо о,t.tсtt:за tlo
/(tlля lrotl,r.po'lr1,Ilыx Mepol Iрия,гий. по
р9зуJIьl,а],ам l(о.горых магериtlл ы
llal lpaI]Jl0Ilы в уlIоJIIlомочсIlI]ыс дJIя
l Il)I,1lIяl,ия pett,tcl tий оргаllы

Кзо - lсоltичсство заявлеllий, по
ltоl,орым пришел о,гкilз
в согitасоваltии (ед.)
I(ttз - ttоltичоство поданных на
согласOваI lие заяв.гtеt lий
I( ltM - lсоли.tе"rоо 

"йБймоп,IJагlравJlенIlых l]

упоJIномочеrl[tые оргаtлы (ед.)
l(lll l - коllичсс.гl}о выявлеI,1|I1,1х
ttарушеtrий (e,lr.)

l(оли,tесr,lltl l lроl}сде1,1lI1,1х

lltUtиtса,гп вн t,Ie Ilol(л.]it теJI 1.1, Kl щие обr,см залеii cr-BoBa tl ll ых трудовых ресуDсовКоличество l tl,га,г1.1ых едиtlиl{

l la рабо,t,t l и ttot} opl.aI Ia мун и tlипал ь}lого
lio II,гроJlя

I Iагрузка |(оl.rгролы.Iых мероприяr.ий I(Mr / I(p= t-IK

мероприятий (ед,)
l(p - количество рабоt.ltиtсов
органа муt.lиципалыlого
кон,гроля (ед.)
FIK - rrагрузка на l работника

Км - коли.tес.гво коI.1тролыlых


