ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования Кореновский район
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ № «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Кореновский район, Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования Кореновский район (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального
образования Кореновский район:
- от 24 апреля 2019 года № 516 «Об утверждении Положения об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Кореновский район»;
- от 27 ноября 2019 года № 609 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Кореновский район от 24 апреля 2019 года № 516
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Кореновский район»;
- от 23 июня 2020 года № 693 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Кореновский район от 24 апреля 2019 года № 516
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Кореновский район
(с изменениями, внесенными решением Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 ноября 2019 года № 609).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты граждан

2
и местного самоуправления Совета муниципального образования Кореновский
район (Стинский).
4. Отделу
по
взаимодействию
с
представительным
органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета
муниципального образования Кореновский район.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
муниципального образования
Кореновский район
от ____________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования Кореновский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на
территории
муниципального
образования
Кореновский
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
(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», и устанавливает порядок
организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
Кореновский район (далее – муниципальный земельный контроль).
Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством
профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения
контрольных (надзорных) мероприятий, принятии предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
мер
по
пресечению,
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований.
1.2. Предметом муниципального земельного контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами обязательных требований земельного законодательства в
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых
законодательством предусмотрена административная ответственность.
1.3. Муниципальный земельный контроль в границах сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Кореновский район,
осуществляется администрацией муниципального образования Кореновский
район (далее – контрольный орган).
Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный контроль
через отраслевой (функциональный) орган – управление земельных и

2
имущественных отношений администрации муниципального образования
Кореновский район.
От имени контрольного органа муниципальный земельный контроль
вправе осуществлять должностные лица управления земельных и
имущественных отношений администрации муниципального образования
Кореновский район, в должностные обязанности которых в соответствии с
настоящим Положением, должностными инструкциями входит осуществление
полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение
профилактических
мероприятий
и
контрольных
мероприятий
(далее - инспектор).
1.4. Инспектор, при осуществлении муниципального земельного
контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее – закон № 248-ФЗ).
1.5. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных)
действий имеет право:
1.5.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в
соответствии с полномочиями, установленными решением о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты
контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами.
1.5.2. 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.
1.5.3. Требовать от контролируемых лиц представления письменных
объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления
документов для копирования, фото – и видеосъемки.
1.5.4. Знакомиться с технической документацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части,
относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия.
1.5.5. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности
провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица,
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по
осуществлению контрольного (надзорного) 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. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях,
если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.
1.5.8. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты
контроля, предписания об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения.
1.5.9. Составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных)
мероприятий соответствующие акты.
1.5.10. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
материалы и документы, необходимые для осуществления своей деятельности.
1.5.11. Составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с компетенцией, определенной Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
1.5.12. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
1.6. Инспектор обязан:
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, принимать меры по обеспечению исполнения решений
контрольного (надзорного) органов вплоть до подготовки предложений об
обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания,
если такая мера предусмотрена законодательством.
1.6.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать
контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с
их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при
наличии соответствующей 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. Не допускать при проведении контрольных (надзорных)
мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также
не нарушать внутренние установления религиозных организаций;
1.6.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей или его общественных представителей,
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за
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исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых
не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, осуществлять консультирование.
1.6.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям,
присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий,
информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля,
в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного)
мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование
предусмотрено Законом № 248-ФЗ.
1.6.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий,
относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.
1.6.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией
и (или) документами, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного
(надзорного) мероприятия.
1.6.9. 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.
1.6.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6.11. Соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и
совершения контрольных (надзорных) действий.
1.6.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения,
представление которых находятся в распоряжении государственных органов и
органов местного самоуправления.
1.6.13. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
1.7. Инспектор 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 (надзорные) мероприятия, совершать
контрольные (надзорные) действия, не предусмотренные решением
контрольного органа.
1.7.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать
контрольные (надзорные) действия в случае отсутствия при проведении
указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не
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требующих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением
случаев, если оценка соблюдения обязательных требований без присутствия
контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим
образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
1.7.4. Требовать представления документов, информации, если они не
относятся к предмету контрольного (надзорного) 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
Федерации.
1.7.7. Требовать от контролируемого лица представления документов,
информации ранее даты начала проведения контрольного (надзорного)
мероприятия.
1.7.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или
предложений о проведении за их счет контролируемых (надзорных)
мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий.
1.7.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных
(надзорных) мероприятий.
1.7.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом,
присутствующим
при
проведении
профилактического
мероприятия,
контрольного (надзорного) 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
граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и
некоммерческих организаций любых форм собственности и организационноправовых форм, органов государственной власти и органов местного
самоуправления (далее – контролируемые лица).
1.9. Объектами муниципального земельного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере
землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
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требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или части
земельных участков), расположенные в границах сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Кореновский район.
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,
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. Система оценки и управления рисками при осуществлении
муниципального земельного контроля не применяется.
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
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда
(ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики),
утверждаемой решением контрольного органа 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 администрации муниципального образования Кореновский район в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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. Информирование осуществляется посредством размещения сведений,
предусмотренных частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ на официальном сайте
администрации муниципального образования Кореновский 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
(разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
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 (надзорного) мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных)
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».
В ходе консультирования не может предоставляться информация,
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия,
решений и (или) действий должностного лица контрольного органа, иных
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участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты
проведенных в рамках контрольного (надзорного) 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 наличия 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
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,
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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
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.
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.
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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
(надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр.
4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие
контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные)
мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности);
2) выездное обследование.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся
инспекторами на основании заданий руководителя контрольного органа или его
заместителя, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного
(надзорного) органа, в том числе в случаях, установленных Законом 248-ФЗ.
4.3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия
при
осуществлении муниципального земельного контроля не проводятся.
4.4. Контрольные (надзорные) мероприятия за исключением контрольных
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на
внеплановой основе.
Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки,
принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем
контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные
частью 1 статьи 64 Закона 248-ФЗ.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о
проведении
данного
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Положения.
4.5. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при
наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57
Закона № 248-ФЗ.
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4.8. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий
контрольным органом осуществляются следующие контрольные (надзорные)
действия в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 76-80
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.
Осмотр
осуществляется
инспектором
в
присутствии
контролируемого лица или его представителя и (или) с применением
видеозаписи. По результатам осмотра инспектором составляется протокол
осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий, а также вид,
количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов,
имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.8.2. Под опросом понимается контрольное (надзорное) 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 такой информацией. Результаты опроса фиксируются в
протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом,
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте
контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения
имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
4.8.3. Под получением письменных объяснений понимается контрольное
(надзорное) 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
(надзорное) действие, заключающееся в предъявлении (направлении)
инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых
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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 (надзорный) орган. Тиражирование копий документов на
бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет
контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного)
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 (надзорного)
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 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
(надзорное) действие, совершаемое инспектором по месту нахождения
(осуществления
деятельности)
контролируемого
(его
филиалов,
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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, 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 инспектором или
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования инспектором 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, результат
инструментального обследования, нормируемое значение показателей и (или)
иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального
обследования.
5. Контрольные (надзорные) мероприятия
5.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное)
мероприятие,
проводимое
путем
взаимодействия
с
конкретным
контролируемым
лицом
и
(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.
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Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления
контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может
превышать один рабочий день.
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 57
Закона № 248-ФЗ.
5.2. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное)
мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного органа и
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационноправовую 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 (надзорных) мероприятий, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц
муниципального контроля.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие
контрольные (надзорные) 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
направляет в адрес контролируемого лица требование представить
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
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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 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
(надзорное) 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
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
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объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица в совершении
необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках
иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.
Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в
пункте 1, 4, 5 части 1 статьи 57 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 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
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
5.4. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное)
мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных
требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов,
которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на
территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.
Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа
контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление
производственным объектом.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного
(межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.
В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
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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
инспекторы
вправе
взаимодействовать с находящимися на объектах лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют
объектами контроля, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ должностным лицам к территории и иным
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 (надзорного) мероприятия в
отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение
обязательных требований.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с
пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 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
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 (надзорного)
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.
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5.6. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное)
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) объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование.
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 (надзорного) 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.
6) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
присутствию лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
5.8. Информация о невозможности присутствия при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия должна содержать:
1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при
проведении контрольных (надзорных) мероприятий и их продолжительность;
2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих
присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведении контрольного
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(надзорного) мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения
обстоятельств,
послужившим
поводом
для
данного
обращения
контролируемого лица.
5.9. При проведении контрольных (надзорных) 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
(надзорного) мероприятия.
5.10. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в
порядке, установленном статьей 87 Закона № 248-ФЗ.
По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется
акт
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного
(надзорного) 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
(надзорного)
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
(надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием
акта на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае проведения документарной проверки либо контрольного
(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а
также в случае, если составление акта по результатам контрольного
(надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине
совершения контрольных (надзорных) 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 (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая
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отметка.
В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) 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 (надзорного)
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом
контрольный
орган
в
пределах
полномочий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязан принять меры в
соответствии со статьей 90 Закона № 248-ФЗ.
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.
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
государственного земельного надзора.
5.12. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного)
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 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
Кореновский район

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о муниципальном
земельном контроле на
территории муниципального
образования Кореновский 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.
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. Наличие на земельном участке специализированной техники,
используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы.
6. Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-кустарниковой
растительностью, не относящейся к многолетним плодово-ягодным
насаждениям, за исключением мелиоративных защитных лесных насаждений,
земельного участка, свидетельствующее о его неиспользовании для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности (в отношении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
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7. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на
состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия
почвы (водная и ветровая эрозии, сели, подтопление, заболачивание, засоление,
иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том числе
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнение
отходами производства и потребления). (используется в отношении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
8. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на
состояние земель (водная и ветровая эрозии, сели, подтопление, заболачивание,
засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в
том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами,
загрязнение отходами производства и потребления) (используется в отношении
земель всех категорий, за исключением земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования Кореновский район»
от «___» _________________20_____ года №________
В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248 – ФЗ),
вступившего в силу с 01 июля 2021 года, разработан проект решения Совета
муниципального образования Кореновский район» «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования Кореновский район».
Указанным проектом решения Совета предлагается дата вступления
решения в силу – с 01 января 2022 года, поскольку частью 4 статьи 98
Федерального закона № 248 – ФЗ установлено, что до утверждения положений
о видах контроля, но не позднее 01 января 2022 года, применяются
нормативные правовые акты о порядке организации и осуществления видов
муниципального контроля, принятые в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
До конца 2021 года муниципальный земельный контроль в границах
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
Кореновский район осуществляется на основании Положения
об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Кореновский район, утвержденного решением
Совета муниципального образования Кореновский район от 24 апреля
2019 года № 516 (с изменениями, внесенными
решениями Совета
муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2019 года № 609,
от 23 июня 2020 года № 693).
Федеральный закон № 248–ФЗ, в соответствии с положениями которого
разработано новое Положение о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования Кореновский район, разработан в
целях устранения недостатков нынешнего правового регулирования
муниципального контроля, заключающихся в недостаточности регулирования
вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также
неоправданном акценте на проведении проверок, являющихся наиболее
затратным как для бизнеса, так и для контрольных органов мероприятием.
Данным законом устанавливаются гарантии защиты прав физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
С 2022 года при осуществлении муниципальных видов контроля
проведение профилактических мероприятий становится приоритетным по
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отношению к проведению контрольных мероприятий (статья 8 Федеральный
закон № 248–ФЗ).
В связи с этим, плановые контрольные мероприятия в отношении
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводятся
(часть 2 статьи 61 Федерального закона 248-ФЗ).
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации
от 08 сентября 2021 года № 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в
отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации установлено, что
в 2022 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
При этом, внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
проводятся в соответствии с установленными Федеральным законом № 248–ФЗ
основаниями, в том числе с использованием индикаторов риска для
определения необходимости проведения таких контрольных (надзорных)
мероприятий,
утверждаемых
представительным
органом
местного
самоуправления.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

