
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        30.11.2022              58 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле 

на территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской 

области 

 

                                                                                               

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 72 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Представительное Собрание 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(приложение 1). 

2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения требований 

земельного законодательства, используемые для необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля (приложение 2). 

3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального земельного контроля на 

территории Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(приложение 3). 

4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района Вологодской области от 16.09.2021 

года №63 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Верховажского муниципального района». 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 
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района» и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с 1 января 2023 

года. 

 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                     Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                       А.В. Дубов 
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Приложение 1 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа  

от 30.11.2022 года № 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном земельном контроле на территории 

Верховажского муниципального округа  

Вологодской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (далее – муниципальный 

земельный контроль). 

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. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации и 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений обязательных требований. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

администрацией Верховажского муниципального округа в лице отдела – 

комитет по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального округа (далее по тексту – администрация округа). 

1.4. Перечень должностных лиц администрации округа, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 

утверждается распоряжением администрации Верховажского 

муниципального округа.  

В должностные обязанности указанных должностных лиц 

администрации округа в соответствии с их должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю.  

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля, имеют 

права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами (далее – ФЗ № 248-ФЗ). 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
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земельного контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Администрация округа осуществляет муниципальный земельный 

контроль за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 

земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земель, земельного участка или части земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным 

использованием земель, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 

установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их 

компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются 

администрацией в отношении всех категорий земель. 

1.7. Администрацией округа в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля обеспечивается учет объектов муниципального 

земельного контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения 

журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой 

формой, утверждаемой администрацией округа. Администрация округа 

обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета 

объектов контроля.  

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 

для целей их учета администрация округа использует информацию, 

представляемую ей 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 представлению сведений, документов, 

если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 

соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 

муниципальных информационных ресурсах. 
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2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, 

их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты. 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям 

риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном надзоре и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

2.3. Отнесение объектов муниципального земельного контроля к 

определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 

определенной категории риска при осуществлении администрацией округа 

муниципального земельного контроля согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и 

изменение присвоенных землям и земельным участкам категорий риска 

осуществляется постановлением администрации Верховажского 

муниципального округа.   

При отнесении администрацией земель и земельных участков к 

категориям риска используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации округа. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий 

в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории 

риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории высокого или 

значительного риска, - один раз в 4 года; 

2) для земельных участков, отнесенных к категории среднего или 

умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
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низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 

включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных 

отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 

бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве 

аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации 

ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения 

последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных 

отношений, отнесенных к категории: 

1) высокого или значительного риска, - не менее 4 года; 

2) среднего или умеренного риска, - не менее 6 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 

земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению 

земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 

юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного 

(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные 

лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в 

срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет 

ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а 

также сведения, использованные при отнесении земельного участка к 

определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию 

округа заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку 

категории риска. 

2.7. Администрация округа ведет перечни земельных участков, 

которым присвоены категории риска (далее – перечни земельных участков). 

Включение земельных участков в перечни земельных участков 

осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным 

в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска 

размещаются на официальном сайте Верховажского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 

администрации. 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории 

риска. 

2.9. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых 
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проверок, утверждаются решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

3.1. Профилактические мероприятия проводятся администрацией 

округа в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

выявления. 

3.2. При осуществлении муниципального земельного контроля 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

3.3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный земельный контроль, незамедлительно 

направляет информацию об этом главе Верховажского муниципального 

округа, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.4. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

3.5. Информирование осуществляется администрацией округа по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального округа в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 
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Администрация округа обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 

предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 

поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 

рабочих дней с момента их изменения. Лицо, ответственное за размещение 

информации, предусмотренной настоящим Положением является 

должностное лицо, осуществляющий муниципальный земельный контроль. 

Администрация округа также вправе информировать население 

Верховажского округа на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их 

соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об 

интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 

земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории 

риска. 

3.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой 

Верховажского муниципального района не позднее 30 дней со дня получения 

указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 

или в форме электронного документа и направляется в адрес 

контролируемого лица. 

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований утверждена приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

 Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера, типовая форма журнала 

утверждается постановлением администрации Верховажского 

муниципального округа. 

В случае объявления администрацией округа предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в 

течении 10 рабочих дней со дня его получения. 

Администрация округа рассматривает возражение, по итогам 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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рассмотрения направляет ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения 

возражений. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ 

с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования. 

3.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Верховажского 

муниципального округа и (или) должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих 

случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
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содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 

иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, 

уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого 

лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета 

консультирований, типовая форма журнала утверждается правовым актом 

администрации Верховажского муниципального округа. 

В случае поступления в администрацию округа пяти и более 

однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном 

сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой 

Верховажского муниципального округа или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. 

3.9. Профилактический визит проводится 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. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, 

что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, специалист незамедлительно направляет информацию в 

форме отчета о проведенном профилактическом визите должностному лицу 

администрации района для принятия решения о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации. 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, 

связанной с соблюдением обязательных требований в сфере земельных 

отношений, а также в отношении контролируемых лиц, отнесенных к 

категории высокого риска в течение одного года с момента начала такой 

деятельности и (или) отнесения к соответствующей категории риска. 
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О проведении обязательного профилактического визита 

контролируемое лицо уведомляется администрацией округа не позднее, чем 

за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

составляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

содержит следующие сведения: 

1) дата, время и место составления уведомления; 

2) наименование контрольного (надзорного) органа; 

3) полное наименование контролируемого лица; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) специалиста; 

5) дата, время и место обязательного профилактического визита; 

6) подпись специалиста. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита 

направляется в адрес контролируемого лица через личный кабинет 

контролируемого лица в государственных информационных системах или 

почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита, уведомив об этом специалиста, направившего 

уведомление о проведении обязательного профилактического визита не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита 

определяется специалистом самостоятельно и не должен превышать 1 

рабочего дня. 

 

4. Порядок организации муниципального контроля 

 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля 

администрацией округа могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут 

проводиться на плановой и внеплановой основе.  

4.3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются 

в соответствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

разрабатывается в соответствии с Правилами формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 

него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF181AE00D12B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291063ADE06704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 

согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 

него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом 

особенностей, установленных настоящим Положением. 

4.4. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

для категории высокого риска – не менее одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в четыре года и не более одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в два года; 

для категории среднего риска – не менее одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в три года. 

4.5. В отношении объектов муниципального земельного контроля, 

которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся. 

4.6. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 

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

57 ФЗ № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

При проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

может проводится: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

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

устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия.  

 

5. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

5.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

надзора. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE56704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE76704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE66704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE96704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291065AFE96704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день. 

5.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых 

лиц, осуществляющих владение, пользование или управление объектом 

контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, 

осуществляющих деятельность или совершающих действия на определенной 

территории. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов;  

инструментальное обследование. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 

проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

5.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации округа, 

результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 

о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 

муниципального земельного контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления администрацией округа контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов в 

администрацию района, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации администрации округа, о выявлении 

ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 

округа, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 

земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
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письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

администрацию округа. 

5.4. Выездная проверка проводится 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 (надзорного) органа. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование; 

в случае необходимости экспертизы, с привлечением специалистов.   

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 

проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок 

проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту.  

5.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся 

путем совершения должностным лицом и лицами, привлекаемыми к 

проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных 

(надзорных) действий в порядке, установленном Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.6. Случаями, при наступлении которых индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», представить в администрацию округа информацию 

о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9973AF9809BF6FD7C6FA1DCB1E3BFC325CA72E64D6D0187C48E7D1D092BB72F1061FA5639DFA6EBAFE80ED108EC9F0C63D63A127D42BC0FBZ6nEJ
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3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под 

стражу, домашнего ареста.  

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительность; 

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой 

присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия переносится администрацией округом на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 

данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

5.7. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 

средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.  
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 

проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений 
обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно (с 
уведомлением в начале записи и конце записи о дате, месте, времени начала 
и окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются 
указываются место и характер выявленного нарушения обязательных 
требований. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации.  

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 

приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия. Если в ходе 

контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- 

и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом 

делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом 

случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

прилагаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.  

5.8. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются 

в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

5.9. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия нарушений обязательных требований администрация округа 

после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия выдает 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.  

5.10. В случае поступления в администрацию округа возражений, 

указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», администрация округа  назначает консультации с 

контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, 

которые проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое лицо 

вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их 

заверенные копии, в том числе представлять информацию о 

предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных 

требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 

возражений осуществляются в ходе непосредственного визита 

контролируемого лица (его полномочного представителя) в администрацию 

округа либо путем использования видео-конференц-связи. 

Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 

качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме видео-

конференц-связи, должны быть представлены контролируемым лицом не 

позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-конференц-связи. 

5.11. Администрация округа осуществляет контроль за исполнением 

предписаний, иных принятых решений в рамках   муниципального 

земельного контроля. 

Исполнение решений администрации округа в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

 

6. Обжалование решений администрации округа, действий 

(бездействия) её должностных лиц 

 

6.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

6.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81BE26FF67F103D3DD1738F59A49BCEFB9CBDF1B33307536104CC2CF3B677AE4884090FE097D9E4FABD8tFJ
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 

осуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если 

иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида 

муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ). 

 

 

7. Оценка результативности и эффективности деятельности 

администрации района при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

7.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 

30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

7.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального земельного контроля 

утверждаются Представительным Собранием Верховажского 

муниципального округа Вологодской области.  
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                                                Приложение 1                                                                                 

к положению о муниципальном  

земельном контроле 

 

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

 

1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных 

негативных последствий несоблюдения обязательных требований объекты 

муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориям  

высокого, среднего и низкого риска.   

2. К категории   высокого риска относятся: 

- земельные участки категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель                     

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности                 

и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) 

земельными участками; 

- земельные участки на которых расположены производственные 

объекты, характеризующиеся высоким уровнем опасности; 

3. К категории среднего риска относятся: 

- земельные участки, у которых наблюдается превышение площади 

более чем на 10%; 

- земельные участки категории земель сельскохозяйственного 

назначения, которые не используются в соответствии с видом разрешенного 

использования; 

- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие                 

к границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 

 4. К категории низкого риска относятся: 

- деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан не предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего документа. 

5. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты 

муниципального контроля, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

документа и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат 

отнесению к категориям высокого риска (пункт 2 настоящего документа) или 

среднего риска (пункт 3 настоящего документа) при наличии вступивших в 

законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия (изменения) 

решения об отнесении объекта муниципального земельного контроля к 

категории риска двух и более постановлений (решений) по делу об 

административном правонарушении с назначением административного 

наказания связанных с: 

- нарушением требований земельного законодательства, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
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- воспрепятствованием законной деятельности должностного лица 

администрации района по проведению проверок или уклонением от таких 

проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- невыполнением в срок законного предписания, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- иные. 

6. Добросовестность (внутренние системы безопасности, страхование и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF181EEE0811B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3DE201965A7B53D14B0FCAF8FDC49C19012E0D7U1y1H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF181EEE0811B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3DE20196BA7B53D14B0FCAF8FDC49C19012E0D7U1y1H
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Приложение 2 

к решению Представительного Собрания  

Верховажсклого муниципального округа  

от 30.11.2022 года № 58 

 

Перечень индикаторов риска нарушения требований земельного 

законодательства, используемые для необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного участка, 

определенной в результате проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином площади земельного участка, сведения о которой содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Несоответствие использования юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка, 

выявленное в результате проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 

той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования 

земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 

строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 

строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 

иного строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином в случае если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока 

предусмотрена федеральным законом. 
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Приложение 3 

к решению Представительного Собрания  

Верховажсклого муниципального округа  

от 30.11.2022 года № 58 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального земельного контроля на территории 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области  

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

- доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год – 100 %; 

- доля выявленных нарушений обязательных требований земельного 

законодательства – 70%; 

- доля контрольных мероприятий, при взаимодействии с 

контролируемыми лицами, по которым назначены административные 

наказания – 90 %  

доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного 

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий – 0%; 

- доля отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе 

по представлению прокуратуры – 0%; 

2. Индикативные показатели: 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 

таких параметров, за отчетный период; 

- общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 

взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием 

по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия за отчетный 

период; 

- количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 

период; 
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- количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

- сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период; 

- количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 

период; 

- количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям 

риска, по каждой категорий риска, на конец отчетного периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода; 

- количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия за отчетный период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный 

период; 

- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 

направленных в судебном порядке контролируемыми лицами, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 

период; 

- количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены за отчетный период». 
 

 
 


